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Прощай, старый, здравствуй, новый!
Суета будней, быстротечность дней, череда событий – в 2015-м было все, как обычно. Недели сменяли дни, месяцы – недели, и вот она черта,  

на которой мы по традиции останавливаемся и оглядываемся назад. Для чего? Каждый решает сам, зачем ему это нужно. Одни, сожалеют о прошлом, 
другие – радуются, что смутные дни остались за этим годовым Рубиконом, а для третьих – это попытка разглядеть большое на расстоянии. 

Мы попытались восстановить пульс событий в Нарьян-Маре в 2015 году. Конечно, это лишь сотая доля (а может, и тысячная)  
из ежедневных забот и радостей города.  Об ушедшем, но еще не забытом, читайте на стр. 2-3 >>> 

На церемонии чествования побе-
дителей и призеров муниципального 
этапа олимпиады школьников царила 
атмосфера праздника. Поздравить 
талантливых учеников собрались их 
наставники и, конечно, родители.

Всероссийская олимпиада школь-
ников – масштабный проект, который 
реализуется на территории всех ре-
гионов страны. Отбор самых умных 
проходит в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и 
федеральный. 

Все школы города направили 
своих представителей для участия в 
муниципальном состязании интел-
лектуалов. Всего в нем участвовали 
369 ребят 4-х, 7-11-х классов. В тече-
ние нескольких недель юные умники 
и умницы показывали свои знания 
по 24 предметам. Это дети сильные, 
волевые, способные принимать не-
стандартные решения, умеющие тру-

олимПийский резерв нарьян-мара

дом добиваться высоких результатов. 
Это – будущее нашего города, округа, 
страны.

Грамоты получили 80 победите-
лей и 213 призеров. Особо отличились 
два ученика восьмого класса: Даниил 
Фишер и Алина Рочева. Они победили 
в олимпиаде сразу по 13 предметам.

Отдельно с особым теплом по-
здравляли учеников начальной шко-
лы, с недавнего времени они тоже 
подключились к большому олимпий-
скому движению. Олимпиады у малы-
шей проводятся по двум предметам – 
русскому языку и математике. Лучшие 
знания по русскому языку в этой воз-
растной категории показала Амелия 
Петухова, а по математике – Виктория 
Матвеева. 

Кроме того, в этом году учитель 
истории, обществознания и права Га-
лина Головешкина подготовила семь 
победителей и 12 призеров по трем 

 так и было 
Первый интеллектуальные соревнования проходили  

в россии еще в 19 веке. олимпиады для учащейся моло-
дежи проводило астрономическое общество российской 
империи. в ссср первыми олимпиадными предметами  
в 30-ые годы стали математика, физика и химия, затем  
к ним добавилась биология. до начала 90-ых годов толь-
ко эти предметы были олимпийскими.

предметам. Это педагогический ре-
корд за последние три года. 

Приветствуя школьников, глава 
города Татьяна Федорова подчерк-
нула, что страна всегда нуждается в 
высококвалифицированных кадрах, и 
знания учеников куются в стенах го-
родских школ:

– Учителя на протяжении всего 
обучения вкладывают свой опыт в 
своего ученика. Именно они подво-
дят детей к таким высоким вершинам 
и превращают обыкновенных детей в 
маленьких гениев.

На торжественной церемонии 
также были отмечены учителя и педа-
гогические коллективы учебных заве-
дений, подготовившие победителей и 
призеров.

Уже в январе ребят ждет новое ис-
пытание – после новогодних каникул 
стартует региональный этап олим-
пиады, на котором нарьянмарские 
школьники будут защищать честь 
города.

Напомним, основными целями и 
задачами олимпиады являются вы-
явление и развитие у школьников 
творческих способностей и интере-
са к научной деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганда науч-
ных знаний. Сегодня в официальный 
перечень Всероссийской олимпиады 
входят 20 предметов.

дорогие
 нарьянмарцы

 и гости 
окружной
 столицы!

От имени администрации и Со-
вета городского округа «Город Нарь-
ян-Мар» сердечно поздравляем вас 
с Новым 2016 годом и Рождеством 
Христовым!

Пожалуй, новогодние праздники 
самые любимые и ожидаемые в го-
роде, округе и во всей стране. Они 
дарят нам радость, надежду на луч-
шее, общие надежды и мечты, а так-
же объединяют в любви к родным и 
близким, к своей Малой Родине. 

Уходящий год для Нарьян-Мара 
был особым - столице Русской Ар-
ктики исполнилось 80 лет, прошли 
торжества, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Нарьянмарцы гордятся сво-
им городом, его биографией и исто-
рией, трудовыми достижениями и 
победами. 

Время  преобразований  и реформ –  
всегда непростое. 2015-й стал для 
Нарьян-Мара годом серьезных изме-
нений – в округ были переданы ряд 
полномочий.  И все же в новый год мы 
входим с надеждой. Нас ждет много 
планов, задач и их решений, а также 
ярких и знаменательных событий. 

Мы искренне хотим, чтобы новый 
2016 год принес вам только добрые 
вести. Пусть удача и хорошее настро-
ение станут вашими верными спутни-
ками, сбудутся все мечты. А нашему 
любимому городу пожелаем разви-
тия и процветания. 

С Новым годом и счастливого 
рождества!

с уважением,  
глава города нарьян-мара 

 т.в.Федорова

Председатель совета городского 
 округа  «город нарьян-мар» 

о.в.старостина
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Декабрь 

– 24 декабря на сессии горсове-
та утвержден бюджет Нарьян-Мара 
на 2016 год. Доходы утверждены  
в объёме 775,3 млн рублей, расхо-
ды – 779,4 млн рублей, дефицит –  
4,1 млн рублей.

– Депутаты горсовета утверди-
ли перечень имущества двадцати 
учреждений образования и допол-
нительного образования к переда-
че в собственность округа.

– В Нарьян-Маре наградили 
победителя и участников конкурса 
"Лучший предприниматель года" 
- ООО "Красный город",  директор 
Юрий Тюлюбаев.

– По итогам муниципального 
конкурса ТОС "Сахалин" признан  
в 2015 году лучшим из шести име-
ющихся в городе территориальных 
сообществ.

Ноябрь
– Пятеро горожан удостоены 

новой муниципальной награды, 
знака отличия «За заслуги перед 
городом Нарьян-Маром».

– Женщины-бизнесмены со-
брались на заседание тематиче-
ской площадки "Женщина и биз-
нес" в рамках форума «Женщины 
Арктики во имя добра», посвя-
щенного 5-летию НРОО «Союз 
женщин России».

– Состоялись публичные слу-
шания по бюджету Нарьян-Мара 
на 2016 год. 

– Многодетная мама Влади-
слава Николаевна Коткина полу-
чила ключи от двух новых квартир. 

– Город получил паспорт го-
товности к зиме. Мероприя-
тия ОЗП проходили в условиях 
жесткого недофинансирования.  
Из 63 миллионов рублей, защи-
щенных в бюджете Ненецкого ав-
тономного округа, выделено все-
го 10 миллионов. 

– Новый детский сад "Тере-
мок" в поселке Лесозавод  при-
нял первых малышей. Всего бла-
годаря вводу нового детсада го-
родская очередь продвинулась  
на 167 человек. 

 Октябрь
– Состоялся семинар образовательной программы «ОПОРА АРКТИКИ»,  

которая проводится под эгидой федеральной программы «Ты - предпринима-
тель». Присутствовало около 100 человек. 

– В Нарьян-Маре стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Проходил он с 10 ноября по 9 декабря. 

– Две недели в школах города проходили антинаркотические мероприятия. 
– 10 октября на Нарьян-Мар обрушился сильный снегопад. По оценке синоп-

тиков, количество осадков превысило норму на 120 %. За сутки "Чистый город" 
вывез на полигон более 460 кубометров снега.

– Нарьян-марское АТП доложило о готовности городского транспорта к зиме. 
Из 30 автобусах, работающих на маршрутах, 24 укомплектованы отопительным 
оборудованием, а на шести заводом-производителем не предусмотрено его раз-
мещение, но в салоне этих автобусов тепло.

– Тезка города малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" отметил 
25-летие. 

– В школе № 1 прошла большая "Ярмарка досуга". На ней были представлены 
все виды секций, кружков, клубов по интересам, которые работают в Нарьян-Маре. 

– На заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних  
рассмотрены 11 фактов, когда за рулем были задержаны юные водители без прав, 
некоторые из которых были пьяны. 

Сентябрь
– Летние каникулы, а также сентябрь стали результативными для 11 учеников 

и 4 преподавателей детской школы искусств Нарьян-Мара. Они стали победите-
лями на конкурсах разного уровня.

– В Нарьян-Маре прошел экологический праздник. На субботнике в скверах, 
на улицах и в дворовых территориях Нарьян-Мара высажено более 600 саженцев 
ели, лиственницы, березы, шиповника, ольхи и смородины. Посадочный матери-
ал предоставлен "Чистым городом".

– ПОК и ТС завершил мероприятия по капитальному ремонту объектов инже-
нерной инфраструктуры. За короткий ремонтный сезон были выполнены следу-
ющие работы: очистка тепловых колодцев, промывка теплообменников, ревизия 
и замена запорной арматуры в тепловых колодцах, наружный осмотр  колодцев и 
аварийных выпусков, технический осмотр внутреннего состояния самотечной сети 
и сооружений, технический осмотр напорных линий (канализация), эстакад, пере-
ходов и камер гашения, теледиагностика внутренней поверхности трубопроводов.

– 14 сентября по результатам довыборов депутатами горсовета стали канди-
даты от "Единой России" – Сергей Свиридов и Ольга Петунина.

– Старейшая нарьян-марская средняя школа №2 отметила 110-летний юби-
лей. Сегодня в школе обучаются 300 учащихся, работают 29 педагогических 
работников.

– 5 сентября Нарьян-Мар широко отпраздновал свое 80-летие. Несмотря на 
то, что официально день рождения города - 10 марта 1935 года, народные гуляния 
традиционно проходят в начале сентября. 

– 1 сентября в Нарьян-Маре сели за парты более 3 тысяч 200 школьников,  
в том числе - 398 первоклашек.

Август
– 24 августа по постановлению гла-

вы города в Нарьян-Маре начался ото-
пительный сезон. Были подключены 
системы теплоснабжения всех социаль-
ных объектов и многоквартирных домов. 

– На всех котельных – ВНС, КНС и 
очистных сооружениях ПОК и ТС уста-
новил автономные дизель-генераторы. 
Всего у предприятия 35 дизель-гене-
раторных установок – 6 передвижных и   
29 стационарных.

– Состоялась торжественная цере-
мония подписания акта по передаче но-
вого детского сада на 220 мест по улице 
Заводская от ОАО "Ненецкая нефтяная 
компания" в собственность города.

– Утвержден вариант макета памят-
ника труженикам Печорского лесозаво-
да с учетом замечаний рабочей группы 
по итогам заседания 19 июня 2015 года.

– Принято решение об организации 
новой автобусной остановки по требо-
ванию на улице Авиаторов.

– с 14 августа город перешел на ре-
жим осенне-зимнего освещения улиц. 
Он будет действовать до 5 мая 2016 года. 

– На два вакантных мандата на 
довыборах с горсовет претендуют  
22 кандидата. 

Июль 
– Административная комиссия рас-

смотрела факт нападения собаки на 
ребенка. Владелице домашнего живот-
ного выписан штраф в 3 тысячи рублей.

– РОО по развитию и обучению сов-
ременным технологиям «РОСТ», РОО 
«Анимационная студия «Ангел» и об-
щественная организация «Ненецкая 
окружная ассоциация скаутов» победи-
ли в конкурсе на предоставление субси-
дий НКО. Всего было подано 9 заявок.   

– По результатам итоговой оценки 
качества и  рейтинга МО НАО по управ-
лению бюджетным процессом за 2014 
год МО "Городской округ "Город Нарь-
ян-Мар" отнесено к I степени качества. 
Результат: 73 балла из возможных 85-и. 

– Повторное окончание отопитель-
ного сезона - 22 июля 2015 года. Пер-
воначально тепло в дома прекратили 
поставлять 2 июня, но 7 июля из-за 
понижении я температуры отопление 
вновь включили.

– "Чистый город" провел паспор-
тизацию и необходимые ремонтные 
работы на всех пожарных водоемах го-
рода. Всего в городе 63 искусственных 
пожарных водоема и 15 - естественных. 

– В "Чистом городе" летом рабо-
тали более ста подростков: в июне –  
27 человек, в июле – 44, в августе - 30. 
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 Июнь
– На конец июня на учете в комиссии по делам несовершеннолетних  

40 несовершеннолетних и 25 семей.
– На приобретение цветочной рассады, обустройство клумб в Нарьян-Маре  

было выделено чуть более пяти миллионов рублей.
– Прошел очередной субботник в рамках двухмесячника по уборке и бла-

гоустройству территории Нарьян-Мара. По итогам субботника коммунальщи-
ками вывезено около 24 кубометра сухого мусора.  

– Только за два дня с несанкционированных свалок "Чистый город" вы-
вез 210 кубометров мусора, среди него находились остатки разрушенных де-
ревянных сараев, металлические бочки, мешки, бутылки из-под пива, вина, 
бумажные коробки из-под сока, битое стекло.

– В июне в Нарьян-Маре работали 6 пришкольных площадок для детей  
с 7 до 14 лет с охватом 655 человек.

– 18 июня проезду в районе улицы Рабочей присвоено название "Ветери-
нарный проезд".

– 1 июня утверждены новые правила по благоустройству Нарьян-Мара. 

Май
– Победительницей конкурса "Мисс Нарьян-Мар-2015" стала Кристина 

Маркова.
– Депутаты горсовета утвердили отчет администрации об исполнении 

бюджета за 2014 год. 
– В актовом зале администрации состоялось торжественное вручение сви-

детельств об окончании Детской школы искусств. Школу окончил 71 выпускник 
– 16 художников и 55 музыкантов, из них 23 отличника и 35 хорошистов.

– С 3 по 12 мая был организован бесплатный проезд автомобильным (кро-
ме такси) транспортом граждан, относящихся к категориям участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны, по регулярным маршрутам единой 
маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Право бесплатного 
проезда будет предоставлено не только участнику ВОВ, но и еще одному со-
провождающему его лицу.

 Январь
– В "Чистый город" поступила новая 

техника. 21 января по зимнику достав-
лены на платформе три МКСМ-800, на 
следующий день подошел автогрейдер 
ДЗ-98, а 23 января – АМКОДОР 332В.

– В Нарьян-Мар доставлены ме-
бель и современное учебное оборудо-
вание для городских школ. Для первой 
и пятой школ кабинет-лаборатория фи-
зики, а для школы №4 оборудование 
для кабинета химии. 

– Начало января и новогодние 
праздники отметились крепкими моро-
зами от тридцати до сорока градусов, 
но коммунальные службы города были 
готовы к любым инцидентам и опера-
тивно их устраняли. 

Апрель
– 11 апреля Детская школа 

искусств отметила 60-летний юби-
лей. 75 процентов сегодняшних 
педагогов – это выпускники этой 
школы.

– В рамках реализации муни-
ципальной программы "Молодежь" 
команда КВН участвовала в играх 
в Анапе.

– Муниципальный архив Нарь-
ян-Мара переехал в здание на ул. 
Рабочая, 14-Б. Городской архив был 
создан в 2012 году. 

Март
– Прошел II городской конкурс 

"Физический бой". Участвовали  
30 юных физиков и математиков.

– Состоялось общее собрание 
общественной организации "Народ-
ная дружина "МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар". 

– 13 марта состоялся торжест-
венный праздничный вечер, посвя-
щенный 80-летию Нарьян-Мара. 

– 12-14 марта Нарьян-Мар при-
нимал XXXV съезд Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера под 
председательством его президента, 
руководителя комиссии по местному 
самоуправлению, ЖКХ и социальной 
инфраструктуре Общественной па-
латы РФ Игоря Шпектора. В Нарьян-
Мар съехались мэры северных горо-
дов от Мурманска до Магадана.

– Администрация Нарьян-Мара 
утвердила «Порядок использова-
ния отловленных безнадзорных жи-
вотных, принятых в муниципальную 
собственность». Нерадивые хозяева 
будут возмещать городу расходы, 
связанные с содержанием потеряв-
шихся питомцев.

Февраль
– Совет Нарьян-Мара одобрил по-

правки в Устав, связанные с отменой 
прямых выборов мэра. Весной 2017 
года в городе появится сити-менеджер.

– Детский сад "Радуга" отметил 
тридцатилетие. В детском саду рабо-
тает 77 сотрудников, образовательный 
процесс обеспечивают 33 педагога, из 
них 6 имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 12 – первую квалифи-
кационную категорию, один педагог на-
гражден значком "Отличник народного 
просвещения", 8 награждены Почетной 
грамотой министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

– С 9 по 15 февраля МБУ "Чистый 
город" вывезено на полигон 3540 кубо-
метров снега, с начала февраля – более 
8000 кубометров.

– Нарьян-марская школа №3 
отпраздновала свой золотой юбилей.
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говорят Под новый год…
кто главные специалисты и знатоки нового года? конечно, наши дети. они точно знают, что добро всегда побеждает 

зло, что уныние – не только смертный грех, но и бесполезно прожитая минута. а счастье и радость наших малышей в над-
ежных руках и заботливый сердцах воспитателей. Это они отвечают за то, чтобы маленькие хранители земной радости 
как можно дольше сохраняли веру в чудо. о том, чем запомнился 2015 год, мы расспросили руководителей городских 
дошкольных учреждений.        

галина агафонова, заведую-
щая детским садом «теремок»:

– Для нас 2015 год без преуве-
личения, можно сказать, стал неза-
бываемым! 9 ноября открылся наш 
красивый, современный детский 
сад по улице Юбилейной, в нем за-
звенел детский смех, веселая су-
матоха и цветные воздушные шары 
наполнили новый детский сад «Те-
ремок». Это долгожданное событие 
очень важно не только для коллек-
тива, воспитателей, родителей и 
их детей в уходящем году, но и для 
всего Нарьян-Мара. 

Всех жителей города и округа 
поздравляем с наступающим Но-
вым годом! Пусть атмосфера уди-
вительного новогоднего праздника 
согревает наши сердца. 

В Новом 2016 году желаю ка-
ждой семье тепла, домашнего уюта, 
любви, взаимопонимания, радости, 
сил, энергии и веры в то, что все у 
нас с вами будет хорошо!

ольга канева, заведующая 
црр – детский сад №1: 

– Прощаясь с 2015 годом, мы 
благодарим его от всей души за ще-
дрость на хорошие события. Стоит 
отметить, что в этом году повысил-
ся профессионализм наших педа-
гогов: четверо защитились на ква-
лификационные категории, пятеро 
завершают курсы переквалифика-
ции по направлению «Дошкольная 
педагогика». Учитель-логопед Окса-
на Королькова стала лауреатом ре-
гионального этапа конкурса «Вос-
питатель 2015 года». В этом году 
наш коллектив пополнился тремя 
молодыми, активными и перспек-
тивными сотрудниками. Надеемся, 

что детсадовская жизнь их увлечет 
и подарит им путевку в незабывае-
мый мир детства. 

Еще одним значимым событи-
ем уходящего года стала победа 
нашего коллектива в региональном 
конкурсе «Лучшая образователь-
ная организация по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма». 

Жизнь в детском саду всегда 
кипит бурно, одни события сменя-
ют другие. Для нас самое главное, 
чтобы любые происходящие собы-
тия оставили добрый след в душах 
и сердцах наших воспитанников. 
Пусть новый 2016 год станет для 
всех коллег годом надежды, радо-
сти и веры в лучшее, которая всег-
да оправдывается! Желаем тепло-
ты и понимания в семье, а то дело, 
которое нас объединяет, пусть 
вдохновляет и дарит заслуженный 
достаток!

Юлия дащук, заведующая 
мбдоу «детский сад «росток»:

– В историю уходит 2015 год. 
Это был насыщенный на важные 
события для страны, города и 
округа период.

Для нашего детского сада год 
был щедрым на знаменательные 
даты: мы одновременно отпразд-
новали 40-летний юбилей «рыбо-
комбинатовского детского сада», 
как его привычно называют нарь-
янмарцы, и в то же время мы с ра-
достью встретили рождение вновь 
созданного детского сада под гор-
дым названием «Росток».

В далеком 2000 году был запу-
щен проект внедрения театраль-
ной деятельности с участием вос-
питанников, их родителей и со-
трудников детского сада, в апреле 
этого года успешно был отмечен 
15-летний юбилей Театральной не-
дели с незабываемыми представ-
лениями и спектаклями.

С благодарностью мы прово-
жаем уходящий год, с надеждой и 
оптимизмом встречаем наступаю-
щий. Пусть он будет годом добрых 
перемен, новых свершений и боль-
ших успехов.

От всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия, любви и 

счастья вам и вашим семьям, пусть 
открываются новые горизонты и 
воплощаются в жизнь самые сме-
лые мечты! С Новым годом и Ро-
ждеством Христовым!

ольга горбатова, заведущая 
детским садом №55 «радуга»:

– Уходящий года нацеливает 
нас на осознание своих успехов, 
достижений за прошедший пери-
од, ставит новые задачи и планы 
на будущее.

2015-й принёс много радост-
ных событий. Наша «Радуга» отме-
тила 30-летний юбилей. В учрежде-
нии работает сплоченный коллек-
тив, что позволяет осуществлять 
образовательную деятельность на 
высоком уровне и достигать по-
ложительных результатов в воспи-
тании и обучении подрастающего 
поколения.

Опыт работы детского сада 
был успешно представлен в раз-
личных мероприятиях на муници-
пальном, региональном и всерос-
сийском уровнях. В течение года 
педагоги неоднократно станови-
лись победителями и призерами 
конкурсов педагогического мас-
терства: «Моя любимая Родина», 
«Я – воспитатель».

Мы по праву гордимся дости-
жениями своих воспитанников. 
Наши дети – победители спортив-
ных соревнований, победители и 
призёры творческих, интеллекту-
альных конкурсов.

Безусловно, одним из ярких 
событий уходящего года стало то, 
что наш педагог, Мария Сергеевна 
Шошолина победила в региональ-
ном конкурсе «Воспитатель года 
– 2015», успешно представила наш 
округ на VI Всероссийском про-
фессиональном конкурсе «Воспи-
татель года России». 

Новый год – это время мечтать, 
надеяться, верить в то, что ничего 
невозможного нет. Коллектив дет-
ского сада «Радуга» желает всем 
в новом 2016 году благополучия, 
стабильности, уверенности в сво-
их силах. Спокойствия, добра и 
гармонии – в семье; творчества, 
энтузиазма и плодотворного со-
трудничества – в работе. С Новым 
годом!

ольга стасева, заведующая 
детским садом №3:

– Для коллектива детского сада 
№3 уходящий год наполнен празд-
никами и смехом, повседневными 
заботами и ежедневными маленьки-
ми победами. У нас замечательный 
коллектив – профессиональный и 
творческий. Педагоги и дети в те-
чение всего года были активными 
участниками многих мероприятий и 
конкурсов. Самым значимым собы-
тием для коллектива стала победа 
в конкурсе «Лучшее оформление 
дворовых территорий дошкольных 
образовательных учреждений НАО» 
в рамках федерального партийного 
проекта «Детские сады – детям» и 
победа в номинациях «Лучший раз-
вивающий участок», «Лучшая при-
легающая территория к детскому 
саду». 

В новом 2016 году желаю своим 
коллегам оптимизма, творческого 
вдохновения и свершения всех пла-
нов! А всем жителям города и округа 
счастья и здоровья, бодрости духа и 
ярких эмоций. С праздником!

людмила зимина, заведую-
щая детским садом №6:

– Новый год – долгожданный и 
радостный праздник детства! Запах 
апельсинов и ели наполняет нас тро-
гательным состоянием ожидания 
чуда. Оглянитесь на прошедший год. 
Он принес немало хорошего, и пусть 
все достижения и победы уходяще-
го года преумножатся в новом году. 
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Вся наша страна отмечала знаме-
нательную дату 70 лет Великой По-
беды. Сотрудники нашего учрежде-
ния сделали все от них зависящее, 
чтобы наши воспитанники запом-
нили этот день. Дети участвовали 
в демонстрации на Дне Победы, а 
также встетились с ветеранами. Нет 
на свете настолько глубоких слов 
благодарности, которыми можно 
было бы выразить наше уважение 
к ветеранам. Здоровья им и долгих 
лет жизни.

В предновогодние дни мы по 
традиции подводим итоги уходяще-
го года, строим планы на будущее и 
всегда верим, что в наступающем 
году жизнь изменится к лучшему. 
Пусть 2016 год станет годом новых 
творческий замыслов, профессио-
нальных достижений, финансовой 
стабильности. Пусть рядом с вами 
всегда будут искренние заботливые 
друзья, а в личной жизни – люби-
мый и преданный близкий человек. 
От всей души желаю крепкого здо-
ровья, мира, любви и прекрасного 
новогоднего настроения. С новым 
годом!

марина Хозяинова, заве-
дующая детским садом №7 
«аннушка»: 

– Уходящий 2015 год был насы-
щенный новыми событиями в дет-
ском саду «Аннушка».

26 февраля, в день рождения 
детского сада, впервые для воспи-
танников организован День само-
управления. Дети старших групп 
взяли шефство над малышами: 
провели зарядку, а после завтра-
ка показали театрализованные 
представления «Теремок», «Сказка 
о глупом мышонке». Вечером дети 
старших и подготовительных групп 
поделились друг с другом опытом 
и провели мастер-классы по изго-
товлению поделок в технике «Ори-
гами». Ребята попробовали себя в 
роли воспитателей. 

В рамках 70-летия Великой По-
беды для воспитанников организо-
вана встреча с ветераном войны. 
Василий Петрович Самойлов за-
читал стихи военных лет и расска-
зал о немецкой девочке, которую 
спас русский солдат. В завершении 
встречи дети прочитали стихи и ис-
полнили песню «Катюша». 

В сентябре в десятый раз от-
крыла свои двери семейная ма-
стерская «Куклы из бабушкиного 
сундучка». В этом году собралось 
рекордное количество участников – 
19 семей. 

В канун нового года желаю всем 
жителям Нарьян-Мара и Ненецко-

го округа – много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть он бу-
дет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий. 
Желаю всем в новом году быть здо-
ровыми, счастливыми, любимыми и 
успешными!

 

людмила Пинежская, заве-
дующая детским садом №50 
«родничок»:

– Уходящий 2015 год для нашего 
коллектива был удачным и запом-
нился разными событиями. Наши 
воспитанники были победителями 
межмуниципальных массовых со-
ревнований по лыжным гонкам. В 
физкультурно-спортивном празд-
нике «Северное сияние» Милана 
Трапезникова заняла первое место. 
Педагоги учреждения награждены 
дипломами лауреатов за участие в 
городском конкурсе «Воспитатель – 
2015». Кроме того коллектив детса-
да награжден дипломом участника 
гала-концерта окружного фестиваля 
«Северные сказки», а также дипло-
мом призера регионального конкур-
са на лучшую образовательную орга-
низацию по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Мы достигли хороших результа-
тов. Нам есть, чем гордится и к чему 
стремится в новом 2016 году.

Пусть наступивший новый год 
будет добрым и стабильным, бога-
тым на радостные события. Крепко-
го здоровья вам и вашим близким, 
любви и взаимопонимания в семье, 
тепла и уюта в доме, душевных сил 
и неиссякаемой энергии для испол-
нения всего задуманного.

вера кожевина, заведующая 
детским садом «семицветик»:

– Вот и наступает яркий, сказоч-
ный праздник, который отзывается 
особыми мелодиями в сердцах де-

тей и взрослых, щедрой рукой от-
сыпая людям по всей земле добро 
и радость, веселье и смех, а самое 
главное – веру в чудо. 

Встреча Нового года олицет-
воряется успешным завершением 
важных дел, подведением итогов. 
Уходящий год в Ненецком окру-
ге был объявлен Годом ребенка. 
И где, как не в детском саду, эта 
тема наиболее актуальна. Празд-
ники, развлечения, досуги, игры – 
все у нас направлено на развитие 
каждого ребенка, на счастливое 
проживание дошкольного детства. 
Чтобы достичь успехов, мы особое 
внимание уделяем тесному сотруд-
ничеству семьи и детского сада, 
организации интересной проект-
ной деятельности. Этот год был на-
сыщен участием детей, родителей 
и педагогов в жизни детского сада, 
мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского 
уровня, где они не только проявили 
свою активность, творчество и лю-
бознательность, но и заработали 
многие призовые места. Подводя 
итог, мы можем смело отметить, 
что 2015 год в нашем учрежде-
нии прошел ярко, занимательно и 
продуктивно.

А в преддверии Нового года 
хочется всем пожелать волшебст-
ва: удивительного, неповторимо-
го и чарующего. Пусть крепкими и 
успешными подрастают дети, ра-
дуют своим здоровьем родители, 
спорится работа и приносит благо-
получие в дом, в каждой семье ца-
рит счастье, а сердца будут согреты 
любовью и добром!

светлана Плотникова, заве-
дующая мбдоу «детский сад 
№62»: 

– Новый год – это не только ожи-
дание праздника, сказки, чего-то 
необычного, но и время подведения 
итогов. Уходящий 2015 год – Год ре-
бенка в НАО – был для нашего дет-
ского сада насыщен разнообразны-
ми мероприятиями. Жизнь 220-ти 
детишек была интересной, увлека-
тельной, наполненной радостью. 
Педагоги, дети и родители приня-
ли участие в различных конкурсах, 
экскурсиях, спартакиадах. В рам-
ках традиционных дней открытых 
дверей был организован «День 
самоуправления», где родители 
впервые получили возможность ор-
ганизовать деятельность не только 
своего ребенка, а целой группы де-
тей. И для них это было интересно, 
поучительно и необычно!

Вместе со всей страной наши 
воспитанники принимали участие 

в праздновании 70-летия Вели-
кой Победы. Реализуя проект «Мы 
помним и гордимся», дети с роди-
телями вышивали «Знамя Памяти» 
с именами своих прадедов-вете-
ранов, с любовью делали открыт-
ки ветеранам. Кроме того, очень 
интересно прошел фестиваль сов-
местного творчества «Калейдоскоп 
талантов», где читали стихи о вой-
не, исполняли песни и танцы воен-
ного времени, родители показали 
презентации о городах-героях. И 
нас, педагогов, очень радует, что 
с каждым годом родители наших 
воспитанников все активнее при-
нимают участие в жизни детского 
сада.  

От всего сердца поздравляю 
всех с Новым Годом и желаю всего 
самого наилучшего! Отмечайте этот 
славный праздник в кругу близких и 
любимых людей, забудьте о заботах 
и неприятностях, вступайте в Но-
вый год с улыбкой и замечательным 
настроением!

галина овчинникова, заве-
дующая детским садом № 48 
«сказка»:

– Накануне наступающего года 
мы подводим итоги уходящего и 
намечаем планы на будущее. 2016-
й был для нас не слишком легким, 
но плодотворным. Летом мы отре-
монтировали систему отопления в 
детском саду, пополнили матери-
ально-техническую базу детского 
сада. Наши воспитанники совмест-
но с педагогами принимали участие 
в различных конкурсах. 

В региональном конкурсе дет-
ского вокального творчества «Хру-
стальный колокольчик» наши воспи-
танники были награждены дипло-
мами Лауреатов второй и третьей 
степени, а Алиса Демчук стала еще 
и победителем в интерактивном 
голосовании конкурса среди участ-
ников гала-концерта. В апреле 2015 
года наша воспитанница приняла 
участие в лыжных гонках и заняла 
первое место.

Педагоги нашего сада приняли 
участие в конкурсе «Воспитатель 
года – 2015» и стали лауреатами 
муниципального и регионального 
этапов. 

Поздравляю коллектив и всех 
жителей НАО с этим замечатель-
ным и добрым праздником – Новым 
годом. Пусть он принесет много 
счастья, удачи, улыбок, приятных 
впечатлений и радостных событий. 
Желаю всем в новом году быть здо-
ровыми, красивыми, любимыми и 
успешными.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 №49-50(243-244), 29 декабря 2015 года

администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 Постановление

От 14.12.2015 №1441   г. Нарьян-Мар
 о введении режима "Повышенная готовность" функционирования органов 

управления городского звена ненецкой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на период новогодних и рождественских  праздников 2016 года

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от 15.12.2015, в целях обеспечения готовности органов управления городского звена Не-
нецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период празднования новогодних и рождествен-
ских праздников Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П о с т а н о в л я е т:
 1. Ввести с 20.00 часов 31 декабря 2015 года до 08.00 часов 11 января 2016 года ре-

жим "Повышенная готовность" функционирования органов управления городского звена 
Ненецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Границы зоны повышенной готовности определить в пределах территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на базе которых созданы аварийно-
спасательные и аварийно-восстановительные формирования, уточнить списочный состав 
формирований, контактные телефоны, время сбора и количество привлекаемой техники 
при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.

4. Начальнику отдела ГО и ЧС, МР Администрации МО "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" (В.В.Новосёлов) обеспечить своевременное доведение до органов управления 
и сил городского звена Ненецкой территориальной подсистемы РСЧС оперативной ин-
формации при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" А.Б.Бебенина.

 глава мо "городской округ  "город нарьян-мар"   т.в.Федорова
 

совет городского округа "город нарьян-мар"
21-я сессия III созыва

 реШение

о бюджете мо "городской округ "город нарьян-мар" на 2016 год
 

  Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:
 1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 775 321,3 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 153 213,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов городского бюджета в сумме 779 426,7 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 4 105,4 тыс. рублей.

2.  Утвердить прогнозируемое поступление доходов городского бюджета на 2016 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2016 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета - орга-
нов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городско-
го бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета - орга-
нов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

 6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита городского бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

 7. Установить, что суммы пеней (штрафы, неустойки) за нарушение сроков исполне-
ния обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, подлежат перечислению в 
доход городского бюджета по коду бюджетной классификации 0001 16 33040 04 0000 140 
"Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов".

8. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации во временное распоряжение органов местного 
самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и казённых учреждений МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", и подлежащие при наступлении определённых ус-
ловий возврату владельцу или передаче по назначению в установленном порядке, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых указанным органам местного самоуправления и 
казённым учреждениям в Управлении Федерального казначейства по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу. 

Средства в валюте Российской Федерации, поступившие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации во временное распоряжение казённых учреждений МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" и не возвращённые до даты регистрации изменения 
типа учреждения, в случае изменения типа учреждения вышеуказанных учреждений в ав-
тономное или в бюджетное учреждение МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – подле-
жат перечислению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на сче-
та, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
средства, находящиеся во временном распоряжении автономных и бюджетных учрежде-

ний МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии с реквизитами, указанными 
в информации главного распорядителя средств городского бюджета, в ведении  которого 
находилось данное казённое учреждение.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

 
 10. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2016 год со-

гласно приложению 7 к настоящему решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", в форме субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и прио-
бретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2016 год 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2016 год в сумме 31 509,0 тыс. рублей.

 
14. Утвердить объём резервного фонда Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" для финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотрен-
ных в городском бюджете, на 2016 год в сумме 9 722,2 тыс. рублей.

 15. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 
2016 год в сумме 46 175,3 тыс. рублей.

 Направить средства муниципального дорожного фонда на финансирование меро-
приятий, предусмотренных Порядком формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", утверждённым Решением Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар".

 16. Установить, что в 2016 году из городского бюджета предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в рамках реализации: 

- подпрограммы "Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми 
услугами населения города" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения города" на компенсацию выпада-
ющих доходов при оказании населению услуг общественных бань, на организации вывоза 
стоков из септиков и выгребных ям, на компенсацию расходов, связанных с водоотведени-
ем, в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям;

- муниципальной программы "Создание условий для экономического развития" на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на цели, 
предусмотренные муниципальной программой; 

- муниципальной программы "Развитие транспортной системы" в целях частичной 
компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам автомобильным транспортом на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", определяющими  критерии отбора юридических лиц (за исключением  му-
ниципальных учреждений),  индивидуальных предпринимателей, физических лиц – про-
изводителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий в соответствии 
с настоящим пунктом, методику определения объёма субсидии и (или) размер субсидии, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных 
в отчётном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) 
о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распоряди-
телем бюджетных средств, предоставляющих субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

 17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по долговым обязательствам МО "Городской округ "Город Нарь-
ян-Мар" на 1 января 2017 года в сумме 70 000 тыс. рублей. 

19. Утвердить расходы городского бюджета на обслуживание муниципального долга 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год в сумме 6 105,0 тыс. рублей. 

20. Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" не предоставляются.

 21. Установить, что в 2016 году заключение и оплата органами местного самоуправ-
ления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и казёнными учреждениями МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" договоров, исполнение которых осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований из городского бюджета, производятся в пределах утверждён-
ных им лимитов бюджетных обязательств с учётом ранее принятых и неисполненных 
обязательств.

22. Установить, что в 2016 году органы местного самоуправления МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", муниципальные учреждения МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
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1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств городского бюджета в со-
ответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи; о 
подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения 
квалификации; об участии в научных, методических, научно-практических и иных конфе-
ренциях; о проведении государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом; обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств; на закупку иных товаров, 
работ и услуг на сумму не более 5 тыс. рублей;

 2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств городского бюджета в 
соответствующем финансовом году, по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством.

23. Органы местного самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", ка-
зенные учреждения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" принимают решения о спи-
сании нереальной к взысканию дебиторской задолженности организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, по средствам, выделенным на 
выполнение работ, услуг, в следующих случаях:

- ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального пред-
принимателя по состоянию на 1 января 2016 года;

- исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа (на основа-
нии статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей");

- отсутствия сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей;

- прекращения исполнительного производства по исполнительному документу и выне-
сению судебным приставом-исполнителем постановления о прекращении исполнитель-
ного производства;

- истечения срока исковой давности;
- принятия судом решения об отказе в иске, либо иного судебного акта, исключающего 

возможность взыскания долга.
Списание указанной задолженности осуществляется по согласованию с Администра-

цией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и (или) с главным распорядителем средств 
городского бюджета на суммы, не имеющие источников погашения, при отсутствии пере-
хода долга должника к иным лицам. 

Задолженность перед городским бюджетом, указанная в абзаце 1 настоящего пун-
кта, списывается в порядке, установленном Администрацией МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

24. Межбюджетные трансферты, предусмотренные за счёт средств окружного бюдже-
та предоставляются в порядке, устанавливаемом Администрацией Ненецкого автономно-
го округа.

 25. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета городскому бюд-
жету в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в окружной бюджет до 1 февраля 2016 года.

26. Фонд оплаты труда лиц, замещающих выборные должности местного самоуправле-
ния, увеличивается на суммы компенсаций за неиспользованный отпуск при недостаточно-
сти средств для выплаты компенсаций в пределах установленного фонда оплаты труда.

 Фонд оплаты труда муниципальных служащих увеличивается:
 - на суммы компенсаций за неиспользованный отпуск при недостаточности фонда 

оплаты труда для выплаты компенсаций при увольнении с муниципальной службы;
 - на суммы доплаты до размера денежного содержания на период нахождения в отпу-

ске по беременности и родам, а также на суммы выплат денежного содержания на период 
трудового отпуска, предоставляемого в период нахождения в отпуске по уходу за ребён-
ком до 3 лет, при условии, что должности сотрудников, находящихся в отпусках, замещены 
временными работниками;

 - на суммы фактически произведённых в 2016 году выплат компенсации муниципаль-
ному служащему при увольнении с муниципальной службы в связи с изменением структу-
ры органов местного самоуправления на основании решений, принятых Администрацией 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", приводящих к сокращению должностей муни-
ципальной службы, и на суммы выплат на сохранение заработной платы.

 27. Органы местного самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности муници-
пальных служащих, работников органов местного самоуправления, а также численности 
работников казённых учреждений МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", за исключе-
нием случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Численность работников казённых учреждений МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" может быть увеличена в связи с передачей исполнения отдельных полномочий органов 
местного самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" казённым учреждени-
ям МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с одновременным уменьшением численности 
муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления в соответствую-
щем органе местного самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".  

 28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
 

глава городского округа "город нарьян-мар" т.в.Федорова 
Председатель совета городского округа "город нарьян-мар" о.в.старостина 
                        
  г. Нарьян-Мар 24 декабря 2015 года № 176-р

Приложение № 1
 к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 

 от 24.12.2015 № 176-р

доходы
 городского бюджета на 2016 год

код бюджетной классификации 
российской Федерации наименование статьи доходов (тыс.рублей)

сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 622 108,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 496 500,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 496 500,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 375,3

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 375,3

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 197,6

000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

18,2

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 614,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -454,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 55 766,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 500,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 500,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 670,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 670,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 596,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 596,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 580,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 280,0

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 2 280,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 300,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15 750,0

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 15 750,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 550,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 2 550,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8 050,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 000,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 50,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 23 596,9

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

23 596,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 500,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 500,0
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000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

96,9

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 96,9

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 656,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 656,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 875,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 708,8

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 708,8

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 708,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 153 213,3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 153 213,3

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 75 535,4

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 75 535,4

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 75 535,4

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 71 293,0

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 46 117,6

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: 46 117,6

000 2 02 02077 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотрен-
ные подпрограммой "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" 
государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами гра-
ждан, проживающих в Ненецком автономном округе" (за счет средств окружного бюджета)

3 000,0

000 2 02 02077 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмо-
тренные подпрограммой "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой" государственной программы Ненецкого авто-
номного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 
округе" (за счет средств окружного бюджета)

30 920,2

000 2 02 02077 04 0003 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотрен-
ные подпрограммой "Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений" государствен-
ной программы Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа" (за счет средств окружного 
бюджета)

12 197,4

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 25 175,4

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 25 175,4

000 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на реализацию проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земель-
ных участков для жилищного строительства (за счёт средств окружного бюджета) 23 670,6

000 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности (за счёт средств окружного бюджета) 923,0

000 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные 
дни (за счёт средств окружного бюджета)

581,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 6 384,9

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 110,0

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) 110,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 274,9

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: 6 274,9

000 2 02 03024 04 0001 151 Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 
сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (за счет средств окружного бюджета) 2 923,4

000 2 02 03024 04 0003 151 Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 
сфере административных правонарушений (за счет средств окружного бюджета) 1 311,5

000 2 02 03024 04 0005 151
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации 
по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения (за 
счет средств окружного бюджета)

2 040,0

Всего доходов 775 321,3

 Приложение № 2 
  к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 

от 24.12.2015 № 176-р
Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2016 год

наименование 
код бюджетной классификации источников 

внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

сумма, тыс. 
руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000   4 105,4 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700   31 105,4 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 033 01 02 00 00 04 0000 710   31 105,4 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800   27 000,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 033 01 02 00 00 04 0000 810   27 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000    - 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500   806 426,7 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500   806 426,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510   806 426,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 510   806 426,7 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600   806 426,7 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600   806 426,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610   806 426,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 610   806 426,7 

Итого   4 105,4 

  Приложение № 3 
                            к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
    от 24.12.2015 № 176-р 
     

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

код бюджетной классификации 
российской Федерации наименование кода дохода бюджета

030 Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 1 08 07150 01 1000 110 
    1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

030 1 16 90040 04 2000 140 
 1 16 90040 04 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

030
1 17 05040 04 0100 180
1 17 05040 04 0200 180
1 17 05040 04 0400 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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030 2 02 02077 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренные подпрограммой "Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" государственной программы Ненецкого автономного округа 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в  Ненецком автономном округе" )

030 2 02 02077 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренные подпрограммой "Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой"  государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан, проживающих в  Ненецком автономном округе")

030 2 02 02077 04 0003 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренные подпрограммой "Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений"  государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной 
системы Ненецкого автономного округа")

030 2 02 02999 04 0007 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на реализацию проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматри-
вающих подготовку земельных участков для жилищного строительства)

030 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

030 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

030 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

030 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

031 Совет городского округа "Город Нарьян-Мар"

031 1 16 90040 04 2000 140
1 16 90040 04 3000 140            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

031
1 17 05040 04 0100 180
1 17 05040 04 0200 180
1 17 05040 04 0400 180              

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

032
1 11 05012 04 1000 120
1 11 05012 04 2000 120
1 11 05012 04 3000 120

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

032
1 11 05034 04 1000 120 
1 11 05034 04 2000 120 
1 11 05034 04 3000 120               

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

032 1 16 90040 04 2000 140
1 16 90040 04 3000 140            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

032

1 17 05040 04 0100 180
1 17 05040 04 0200 180 
 1 17 05040 04 0300 180 
1 17 05040 04 0400 180
1 17 05040 04 0500 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 2 02 02999 04 0011 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности)

032 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

032 2 02 03024 04 0001 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних)

032 2 02 03024 04 0003 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений)  

032 2 02 03024 04 0005 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации по предоставлению единовременной  выплаты пенсионерам 
на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения)

032 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

032 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

032 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

032 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

033 Управление финансов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

033 1 16 90040 04 2000 140
1 16 90040 04 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

033
1 17 05040 04 0100 180                       
1 17 05040 04 0200 180 
1 17 05040 04 0400 180              

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

033 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

033 2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов  (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

033 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

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

034 1 16 90040 04 2000 140                       
1 16 90040 04 3000 140            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

034
1 17 05040 04 0100 180                        
1 17 05040 04 0200 180 

  1 17 05040 04 0400 180             
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

034 2 02 02999 04 0012 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни)

034 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

034 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

034 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

034 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

035 Контрольно - счётная палата муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

035 1 16 90040 04 2000 140                       
1 16 90040 04 3000 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 0100 180 
 1 17 05040 04 0200 180                        
1 17 05040 04 0400 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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  Приложение № 4
  к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 

  от 24.12.2015  № 176-р 
    

 Перечень  главных администраторов доходов городского бюджета - органов государственной власти российской Федерации и органов государственной власти 
ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета   

код бюджетной классификации российской 
Федерации наименование кода дохода бюджета

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  (Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу)

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные стать-
ей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  (Управление Россельхознадзора по республике Карелия, Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу)

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

081 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные стать-
ей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства по Архангельской области и  Ненецкому автономному округу)

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу)

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

161 Федеральная антимонопольная служба (Управление федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу)

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

182 Федеральная налоговая служба (Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу)

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт

192 Федеральная миграционная служба (Отдел Федеральной миграционной службы по Ненецкому автономному округу)

192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные стать-
ей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Печорское управление Ростехнадзора)

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

  
  Приложение № 5
  к Решению Совета  городского округа "Город  Нарьян-Мар" 
  от 24.12.2015 № 176-р  
  
  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета   

Код 
главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников Наименование 

033 Управление финансов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

033 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

033  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

033  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 11№49-50(243-244), 29 декабря 2015 года

                                    Приложение № 6
 к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 

от 24.12.2015 №176-р   

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

наименование рз Пр цср вр сумма                 
(тыс. руб.)

Всего расходов 779 426,7

из них:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 237 819,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 901,5

Функционирование главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 02 60 0 00 00000 4 901,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 02 60 0 00 80010 4 901,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 60 0 00 80010 100 4 901,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 30 320,6

Функционирование Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 61 0 00 00000 30 320,6

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 61 1 00 00000 3845,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 03 61 1 00 80010 3845,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 61 1 00 80010 100 3845,0

Центральный аппарат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 61 2 00 00000 26 475,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 03 61 2 00 80010 26 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 61 2 00 80010 100 25 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 61 2 00 80010 200 1 358,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 117 352,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 01 04 02 0 00 00000 117 352,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 04 02 0 00 80010 117 352,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 02 0 00 80010 100 113 573,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 0 00 80010 200 3 728,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 02 0 00 80010 300 50,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 33 662,3

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 01 06 02 0 00 00000 24 585,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 06 02 0 00 80010 24 585,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 02 0 00 80010 100 23 368,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 80010 200 1 217,1

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 63 0 00 00000 9 077,0

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 63 1 00 00000 2 304,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 06 63 1 00 80010 2 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 63 1 00 80010 100 2 304,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 63 2 00 00000 1 820,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 06 63 2 00 80010 1 820,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 63 2 00 80010 100 1 820,7

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 63 3 00 00000 4 951,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 01 06 63 3 00 80010 4 951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 63 3 00 80010 100 4 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 63 3 00 80010 200 556,9

Резервные фонды 01 11 9 722,2

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 11 65 0 00 00000 9 722,2

Резервные фонды 01 11 65 0 00 81310 9 722,2

Иные бюджетные ассигнования 01 11 65 0 00 81310 800 9 722,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 860,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 01 13 02 0 00 00000 39 683,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений 01 13 02 0 00 79210 1 311,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 02 0 00 79210 100 1 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 79210 200 30,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 02 0 00 80110 28 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 02 0 00 80110 100 16 983,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 80110 200 11 510,7

Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений 01 13 02 0 00 81410 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 81410 200 685,0

Организационно-информационное обеспечение 01 13 02 0 00 81420 1 359,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 81420 200 1 359,6

Финансовая поддержка территориальных общественных  самоуправлений 01 13 02 0 00 81430 3 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 02 0 00 81430 300 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 02 0 00 81430 600 2 700,0

Консультационная, организационная  поддержка территориальных общественных  самоуправлений 01 13 02 0 00 81440 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 81440 200 310,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и официальных мероприятиях 01 13 02 0 00 85110 4 319,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 85110 200 3 508,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 00 85110 800 811,3

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив" 01 13 10 0 00 00000 2 066,9

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан 01 13 10 0 00 81610 1 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 10 0 00 81610 300 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 10 0 00 81610 600 900,0

Организационная поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан 01 13 10 0 00 81630 916,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 00 81630 200 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 10 0 00 81630 600 916,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 01 13 66 0 00 00000 110,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 01 13 66 0 00 51200 110,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 66 0 00 51200 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 3 495,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 395,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 03 09 02 0 00 00000 2 395,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 03 09 02 0 00 82410 2 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 0 00 82410 200 2 395,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 100,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 03 14 02 0 00 00000 1 100,0

Мероприятия в сфере обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма,экстремизма, противодействия коррупции 03 14 02 0 00 82420 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 00 82420 200 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 02 0 00 82420 300 940,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 133 291,6

Транспорт 04 08 6 832,6

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы" 04 08 05 0 00 00000 6 832,6

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомо-
бильным транспортом на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам 04 08 05 0 00 80110 6 832,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 05 0 00 80110 800 6 832,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 87 230,3

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы" 04 09 05 0 00 00000 83 695,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 04 09 05 0 00 79500 12 197,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 05 0 00 79500 400 12 197,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 04 09 05 0 00 80120 46 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 05 0 00 80120 600 46 175,3

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 04 09 05 0 00 80130 25 022,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 05 0 00 80130 600 25 022,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 04 09 05 0 00 S9500 300,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 05 0 00 S9500 400 300,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем, коммунальными  и бытовыми услугами населения города"   04 09 07 0 00 00000 3 534,5

Подпрограмма  "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 04 09 07 3 00 00000 3 534,5

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 04 09 07 3 00 79500 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 07 3 00 79500 400 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 04 09 07 3 00 S9500 534,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 07 3 00 S9500 400 534,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 228,7

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 04 12 02 0 00 00000 33 995,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 04 12 02 0 00 80010 33 695,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 02 0 00 80010 100 32 603,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 00 80010 200 1 082,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 00 80010 800 10,0

Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений 04 12 02 0 00 81410 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 00 81410 200 300,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического 
развития" 04 12 09 0 00 00000 4 310,2

Консультационная, организационная  поддержка развития малого и среднего предпринимательства 04 12 09 0 00 82210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 82210 800 200,0

Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства 04 12 09 0 00 82220 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 82220 800 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской деятельности 04 12 09 0 00 82230 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 09 0 00 82230 200 910,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 09 0 00 82250 3 150,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 82250 800 3 150,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности 04 12 67 0 00 00000 923,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности 04 12 67 0 00 79720 923,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 67 0 00 79720 100 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 67 0 00 79720 300 420,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 336 634,5

Коммунальное хозяйство 05 02 87 140,8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 05 02 01 0 00 00000 6 022,7

Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории 05 02 01 0 00 83110 6 022,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 01 0 00 83110 400 6 022,7

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и энергоэффективность" 05 02 06 0 00 00000 1 134,6

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности 
этих организаций 05 02 06 0 00 83210 1 134,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 00 83210 200 1 134,6

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем, коммунальными  и бытовыми услугами населения города"   05 02 07 0 00 00000 79 983,5

Подпрограмма  "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" 05 02 07 4 00 00000 31 907,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 05 02 07 4 00 79500 30 920,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 07 4 00 79500 400 30 920,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 05 02 07 4 00 S9500 987,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 07 4 00 S9500 400 987,4

Подпрограмма   "Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 05 02 07 5 00 00000 48 075,9

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань 05 02 07 5 00 83710 36 679,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 83710 800 36 679,1

Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям 05 02 07 5 00 83720 9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 83720 800 9 100,0

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением, в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям 05 02 07 5 00 83730 2 296,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 83730 800 2 296,8

Благоустройство 05 03 130 118,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 05 03 01 0 00 00000 130 118,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 05 03 01 0 00 80120 95 697,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 01 0 00 80120 600 95 697,4

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 05 03 01 0 00 80130 34 420,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 01 0 00 80130 600 34 420,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 119 375,7

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством" 05 05 04 0 00 00000 92 973,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 04 1 00 80110 73 496,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 04 1 00 80110 100 65 912,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 1 00 80110 200 6 538,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 1 00 80110 800 1 045,0

Содержание муниципального имущества 05 05 04 0 00 83810 19 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 0 00 83810 200 19 376,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 0 00 83810 800 100,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем, коммунальными  и бытовыми услугами населения города"   05 05 07 0 00 00000 26 402,7

Подпрограмма  "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" 05 05 07 2 00 00000 2 000,0

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 05 05 07 2 00 83410 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 07 2 00 83410 200 2 000,0

Подпрограмма  "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 05 05 07 3 00 00000 24 402,7

Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для 
жилищного строительства 05 05 07 3 00 73310 23 670,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 07 3 00 73310 200 23 670,6

Мероприятия по вертикальной подготовке земельных участков в целях жилищного строительства 05 05 07 3 00 S3310 732,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 07 3 00 S3310 200 732,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 618,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 061,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 07 07 08 0 00 00000 3 061,4

Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи 07 07 08 0 00 84110 57,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84110 200 57,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 07 07 08 0 00 84120 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84120 200 768,0

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации 07 07 08 0 00 84130 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84130 200 307,0

Проекты Российского союза молодёжи 07 07 08 0 00 84140 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84140 200 226,4

Общегородские мероприятия 07 07 08 0 00 84150 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84150 200 60,0

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 07 07 08 0 00 84160 461,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84160 200 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 08 0 00 84160 300 300,0

Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и оздоровления 
молодёжи 07 07 08 0 00 84170 1 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84170 200 1 181,1

Другие вопросы в области образования 07 09 14 556,7

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 07 09 02 0 00 00000 14 556,7

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 07 09 02 0 00 79260 2 923,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 02 0 00 79260 100 2 847,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 0 00 79260 200 76,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 07 09 02 0 00 80010 11 633,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 02 0 00 80010 100 10 050,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 0 00 80010 200 81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02 0 00 80010 300 1 501,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 37 381,2

Пенсионное обеспечение 10 01 29 917,8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 10 01 02 0 00 00000 29 917,8

 Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 10 01 02 0 00 86120 29 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 02 0 00 86120 300 29 917,8

Социальное обеспечение населения 10 03 7 463,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 10 03 02 0 00 00000 6 881,6

Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на 
капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения 10 03 02 0 00 79230 2 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 79230 300 2 040,0

Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 10 03 02 0 00 86130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 86130 300 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара" 10 03 02 0 00 86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 86140 300 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Нарьян-Мара" 10 03 02 0 00 86150 1 356,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 86150 300 1 356,2

Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром" 10 03 02 0 00 86160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 86160 300 50,0

Подписка на общественно-политическоую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, имеющим право на бесплатную 
подписку 10 03 02 0 00 87120 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 02 0 00 87120 200 1 331,0

Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья 10 03 02 0 00 87130 1 919,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 87130 300 1 919,4

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питанием во время каникул, в празд-
ничные и выходные дни

10 03 68 0 00 00000 581,8

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питанием во время каникул, в празд-
ничные и выходные дни

10 03 68 0 00 79710 581,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 03 68 0 00 79710 100 304,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 68 0 00 79710 300 277,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 7 081,9

Периодическая печать и издательства 12 02 7 081,9

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 12 02 02 0 00 80120 7 081,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 12 02 02 0 00 80120 7 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 02 0 00 80120 600 7 081,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 6 105,0
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 105,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 13 01 03 0 00 00000 6 105,0

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 13 01 03 2 00 00000 6 105,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 03 2 00 81110 6 105,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 03 2 00 81110 700 6 105,0

   Приложение № 7  
    к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"

 от 24.12.2015 № 176-р  
      

  ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016 год 

наименование глава рз Пр цср вр сумма 
(тыс. руб.)

Всего расходов 779 426,7

из них:

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ  МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР" 030 499 968,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 01 28 494,0

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 28 494,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 030 01 13 02 0 00 00000 28 494,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 030 01 13 02 0 00 80110 28 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030 01 13 02 0 00 80110 100 16 983,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 01 13 02 0 00 80110 200 11 510,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 127 758,4

Транспорт 030 04 08 6 832,6

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы" 030 04 08 05 0 00 00000 6 832,6

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам 030 04 08 05 0 00 80110 6 832,6

Иные бюджетные ассигнования 030 04 08 05 0 00 80110 800 6 832,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 04 09 87 230,3

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы" 030 04 09 05 0 00 00000 83 695,8

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 030 04 09 05 0 00 79500 12 197,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 030 04 09 05 0 00 79500 400 12 197,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 030 04 09 05 0 00 80120 46 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 04 09 05 0 00 80120 600 46 175,3

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 030 04 09 05 0 00 80130 25 022,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 04 09 05 0 00 80130 600 25 022,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность 030 04 09 05 0 00 S9500 300,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 030 04 09 05 0 00 S9500 400 300,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем, коммунальными  и бытовыми услугами населения города"   030 04 09 07 0 00 0000 3 534,5

Подпрограмма  "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 030 04 09 07 3 0 00000 3 534,5

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 030 04 09 07 3 00 79500 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 030 04 09 07 3 00 79500 400 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность 030 04 09 07 3 00 S9500 534,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 030 04 09 07 3 00 S9500 400 534,5

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 030 04 12 02 0 00 00000 33 695,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 030 04 12 02 0 00 80010 33 695,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030 04 12 02 0 00 80010 100 32 603,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 04 12 02 0 00 80010 200 1 082,2

Иные бюджетные ассигнования 030 04 12 02 0 00 80010 800 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 030 05 336 634,5

Коммунальное хозяйство 030 05 02 87 140,8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 030 05 02 01 0 00 00000 6 022,7

Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории 030 05 02 01 0 00 83110 6 022,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 01 0 00 83110 400 6 022,7

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и 
энергоэффективность" 030 05 02 06 0 00 00000 1 134,6

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффек-
тивности этих организаций 030 05 02 06 0 00 83210 1 134,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 02 06 0 00 83210 200 1 134,6

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем, коммунальными  и бытовыми услугами населения города"   030 05 02 07 0 00 00000 79 983,5

Подпрограмма  "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" 030 05 02 07 4 00 00000 31 907,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 030 05 02 07 4 00 79500 30 920,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 07 4 00 79500 400 30 920,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность 030 05 02 07 4 00 S9500 987,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 030 05 02 07 4 00 S9500 400 987,4

Подпрограмма   "Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 030 05 02 07 5 00 00000 48 075,9

Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань 030 05 02 07 5 00 83710 36 679,1

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 83710 800 36 679,1

Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям 030 05 02 07 5 00 83720 9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 83720 800 9 100,0

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением, в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям 030 05 02 07 5 00 83730 2 296,8

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 83730 800 2 296,8

Благоустройство 030 05 03 130 118,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 030 05 03 01 0 00 00000 130 118,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 030 05 03 01 0 00 80120 95 697,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 05 03 01 0 00 80120 600 95 697,4

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 030 05 03 01 0 00 80130 34 420,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 05 03 01 0 00 80130 600 34 420,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 119 375,7

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством" 030 05 05 04 0 00 00000 92 973,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 030 05 05 04 0 00 80110 73 496,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 030 05 05 04 0 00 80110 100 65 912,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 04 0 00 80110 200 6 538,9

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 04 0 00 80110 800 1 045,0

Содержание муниципального имущества 030 05 05 04 0 00 83810 19 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 04 0 00 83810 200 19 376,8

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 04 0 00 83810 800 100,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем, коммунальными  и бытовыми услугами населения города"   030 05 05 07 0 00 0000 26 402,7

Подпрограмма  "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем 
износа" 030 05 05 07 2 00 00000 2 000,0

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 030 05 05 07 2 00  83410 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 07 2 00 83410 200 2 000,0

Подпрограмма  "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 030 05 05 07 3 0 00000 24 402,7

Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных 
участков для жилищного строительства 030 05 05 07 3 00 73310 23 670,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 07 3 00 73310 200 23 670,6

Мероприятия по вертикальной подготовке земельных участков в целях жилищного строительства 030 05 05 07 3 00 S3310 732,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 05 07 3 00 S3310 200 732,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 030 12 7 081,9

Периодическая печать и издательства 030 12 02 7 081,9

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 030 12 02 02 0 00 00000 7 081,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 030 12 02 02 0 00 80120 7 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 12 02 02 0 00 80120 600 7 081,9

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 031 30 320,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031 01 30 320,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 031 01 03 30 320,6

Функционирование Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 61 0 00 00000 30 320,6

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 61 1 00 00000 3 845,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 031 01 03 61 1 00 80010 3 845,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 031 01 03 61 1 00 80010 100 3 845,0

Центральный аппарат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 61 2 00 00000 26 475,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 031 01 03 61 2 00 80010 26 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 031 01 03 61 2 00 80010 100 25 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 01 03 61 2 00 80010 200 1 358,2

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 032 197 154,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 145 342,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 032 01 02 4 901,5

Функционирование главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 02 60 0 00 00000 4 901,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 032 01 02 60 0 00 80010 4 901,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 032 01 02 60 0 00 80010 100 4 901,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 032 01 04 117 352,4

Функционирование Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 04 02 0 00 80010 117 352,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 032 01 04 02 0 00 80010 117 352,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 032 01 04 02 0 00 80010 100 113 573,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 04 02 0 00 80010 200 3 728,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 04 02 0 00 80010 300 50,0

Резервные фонды 032 01 11 9 722,2

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 11 65 0 00 00000 9 722,2

Резервные фонды 032 01 11 65 0 00 81310 9 722,2

Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 65 0 00 81310 800 9 722,2

Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 13 366,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 032 01 13 02 0 00 00000 11 189,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений 032 01 13 02 0 00 79210 1 311,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 032 01 13 02 0 00 79210 100 1 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 79210 200 30,6

Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений 032 01 13 02 0 00 81410 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 81410 200 685,0

Организационно-информационное обеспечение 032 01 13 02 0 00 81420 1 359,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 81420 200 1 359,6

Финансовая поддержка территориальных общественных  самоуправлений 032 01 13 02 0 00 81430 3 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 13 02 0 00 81430 300 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 032 01 13 02 0 00 81430 600 2 700,0

Консультационная, организационная  поддержка территориальных общественных  самоуправлений 032 01 13 02 0 00 81440 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 81440 200 310,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и официальных мероприятиях 032 01 13 02 0 00 85110 4 319,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 85110 200 3 508,1

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 02 0 00 85110 800 811,3

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив" 032 01 13 10 0 00 00000 2 066,9

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан 032 01 13 10 0 00 81610 1 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 13 10 0 00 81610 300 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 032 01 13 10 0 00 81610 600 900,0

Организационная поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан 032 01 13 10 0 00 81630 916,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 10 0 00 81630 200 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 032 01 13 10 0 00 81630 600 916,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 032 01 13 66 0 00 00000 110,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  032 01 13 66 0 00 51200 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 66 0 00 51200 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 032 03 3 495,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 032 03 09 2 395,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 032 03 09 02 0 00 00000 2 395,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 032 03 09 02 0 00 82410 2 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 03 09 02 0 00 82410 200 2 395,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 032 03 14 1 100,0
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Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 032 03 14 02 0 00 00000 1 100,0

Мероприятия в сфере обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма,экстремизма, противодействия коррупции 032 03 14 02 0 00 82420 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 03 14 02 0 00 82420 200 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 03 14 02 0 00 82420 300 940,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 5 533,2

Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 5 533,2

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 032 04 12 02 0 00 00000 300,0

Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений 032 04 12 02 0 00 81410 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 04 12 02 0 00 81410 200 300,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономическо-
го развития" 032 04 12 09 0 00 00000 4 310,2

Консультационная, организационная  поддержка развития малого и среднего предпринимательства 032 04 12 09 0 00 82210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 82210 800 200,0

Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства 032 04 12 09 0 00 82220 50,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 82220 800 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской деятельности 032 04 12 09 0 00 82230 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 04 12 09 0 00 82230 200 910,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 032 04 12 09 0 00 82250 3 150,2

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 82250 800 3 150,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности 032 04 12 67 0 00 00000 923,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности 032 04 12 67 0 00 79720 923,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 032 04 12 67 0 00 79720 100 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 04 12 67 0 00 79720 300 420,2

ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 5 984,8

Молодежная политика и оздоровление детей 032 07 07 3 061,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 032 07 07 08 0 00 00000 3 061,4

Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи 032 07 07 08 0 00 84110 57,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 84110 200 57,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 032 07 07 08 0 00 84120 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 84120 200 768,0

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации 032 07 07 08 0 00 84130 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 84130 200 307,0

Проекты Российского союза молодёжи 032 07 07 08 0 00 84140 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 84140 200 226,4

Общегородские мероприятия 032 07 07 08 0 00 84150 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 84150 200 60,0

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 032 07 07 08 0 00 84160 461,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 84160 200 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 07 07 08 0 00 84160 300 300,0

Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и оздо-
ровления молодёжи 032 07 07 08 0 00 84170 1 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 84170 200 1 181,1

Другие вопросы в области образования 032 07 09 2 923,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 032 07 09 02 0 00 00000 2 923,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 032 07 09 02 0 00 79260 2 923,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 032 07 09 02 0 00 79260 100 2 847,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 07 09 02 0 00 79260 200 76,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 36 799,4

Пенсионное обеспечение 032 10 01 29 917,8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 032 10 01 02 0 00 00000 29 917,8

 Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 10 01 02 0 00 86120 29 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 01 02 0 00 86120 300 29 917,8

Социальное обеспечение населения 032 10 03 6 881,6

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 032 10 03 02 0 00 00000 6 881,6

Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсио-
нерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения 032 10 03 02 0 00 79230 2 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 79230 300 2 040,0

Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 10 03 02 0 00 86130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 86130 300 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара" 032 10 03 02 0 00 86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 86140 300 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Нарьян-Мара" 032 10 03 02 0 00 86150 1 356,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 86150 300 1 356,2

Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром" 032 10 03 02 0 00 86160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 86160 300 50,0

Подписка на общественно-политическоую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, имеющим право на бес-
платную подписку 032 10 03 02 0 00 87120 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 10 03 02 0 00 87120 200 1 331,0

Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья 032 10 03 02 0 00 87130 1 919,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 87130 300 1 919,4

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 033 30 690,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 01

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 033 01 06 02 0 00000 24 585,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 033 01 06 02 0 00 80010 24 585,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 033 01 06 02 0 00 80010 100 23 368,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 033 01 06 02 0 00 80010 200 1 217,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 033 13 6 105,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 033 13 01 03 0 00 00000 6 105,0

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 033 13 01 03 2 00 00000 6 105,0

Обслуживание муниципального долга 033 13 01 03 2 00 81110 6 105,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 033 13 01 03 2 00 81110 700 6 105,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ  МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР" 034 12 215,1

ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 11 633,3

Другие вопросы в области образования 034 07 09 11 633,3

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 034 07 09 02 0 00 00000 11 633,3
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 034 07 09 02 0 00 80010 11 633,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 034 07 09 02 0 00 80010 100 10 050,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 034 07 09 02 0 00 80010 200 81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 07 09 02 0 00 80010 300 1 501,5

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного само-
управления государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питани-
ем во время каникул в праздничные и выходные дни

034 10 03 68 0 00 00000 581,8

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного само-
управления государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питани-
ем во время каникул в праздничные и выходные дни

034 10 03 68 0 00 79710 581,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 034 10 03 68 0 00 79710 100 304,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 68 0 00 79710 300 277,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 035 9 077,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 9 077,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 035 01 06 9 077,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 035 01 06 63 0 00 00000 9 077,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 035 01 06 63 0 00 00000 9 077,0

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 035 01 06 63 1 00 00000 2 304,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 035 01 06 63 1 00 80010 2 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 035 01 06 63 1 00 80010 100 2 304,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 035 01 06 63 2 00 00000 1 820,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 035 01 06 63 2 00 80010 1 820,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 035 01 06 63 2 00 80010 100 1 820,7

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 035 01 06 63 3 00 00000 4 951,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 035 01 06 63 3 00 80010 4 951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 035 01 06 63 3 00 80010 100 4 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 01 06 63 3 00 80010 200 556,9

Приложение №  8 
                          к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 

от 24.12.2015 № 176-р            

распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

наименование цср вр рз Пр сумма                 
(тыс. руб.)

Всего расходов 779 426,7

из них:

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 00 0 00 00000 723 790,6

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 01 0 00 00000 136 140,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 01 0 00 80120 95 697,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 00 80120 600 05 03 95 697,4

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 01 0 00 80130 34 420,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 00 80130 600 05 03 34 420,6

Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории 01 0 00 83110 6 022,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 0 00 83110 400 05 02 6 022,7

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" 02 0 00 00000 277 549,7

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений 02 0 00 79210 1 311,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 00 79210 100 01 13 1 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 79210 200 01 13 30,6

Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа  по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на 
капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения 02 0 00 79230 2 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 79230 300 10 03 2 040,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 02 0 00 79260 2 923,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 00 79260 100 07 09 2 847,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 79260 200 07 09 76,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 02 0 00 80010 187 266,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 00 80010 100 01 04 113 573,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 00 80010 100 01 06 23 368,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 00 80010 100 04 12 32 603,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 00 80010 100 07 09 10 050,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80010 200 01 04 3 728,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80010 200 01 06 1 217,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80010 200 04 12 1 082,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80010 200 07 09 81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 80010 300 01 04 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 80010 300 07 09 1 501,5

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80010 800 04 12 10,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 02 0 00 80110 28 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 00 80110 100 01 13 16 983,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80110 200 01 13 11 510,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 02 0 00 80120 7 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 00 80120 600 12 02 7 081,9

Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений 02 0 00 81410 985,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 81410 200 01 13 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 81410 200 04 12 300,0

Организационно-информационное обеспечение 02 0 00 81420 1 359,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 81420 200 01 13 1 359,6

Финансовая поддержка территориальных общественных  самоуправлений 02 0 00 81430 3 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 81430 300 01 13 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 00 81430 600 01 13 2 700,0

Консультационная, организационная  поддержка территориальных общественных  самоуправлений 02 0 00 81440 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 81440 200 01 13 310,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 02 0 00 82410 2 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 82410 200 03 09 2 395,0

Мероприятия в сфере обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма,экстремизма, противодействия коррупции 02 0 00 82420 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 82420 200 03 14 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 82420 300 03 14 940,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и официальных мероприятиях 02 0 00 85110 4 319,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 85110 200 01 13 4 319,4

 Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 02 0 00 86120 29 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 86120 300 10 01 29 917,8

Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 02 0 00 86130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 86130 300 10 03 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара" 02 0 00 86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 86140 300 10 03 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Нарьян-Мара" 02 0 00 86150 1 356,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 86150 300 10 03 1 356,2

Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром" 02 0 00 86160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 86160 300 10 03 50,0

Подписка на общественно-политическоую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, имеющим право на бесплатную 
подписку 02 0 00 87120 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 87120 200 10 03 1 331,0

Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья 02 0 00 87130 1 919,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 87130 300 10 03 1 919,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 03 0 00 00000 6 105,0

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 03 2 00 00000 6 105,0

Обслуживание муниципального долга 03 2 00 81110 6 105,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 2 00 81110 700 13 01 6 105,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством" 04 0 00 0000 92 973,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 04 0 00 80110 73 496,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 0 00 80110 100 05 05 65912,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 80110 200 05 05 6538,90

Иные бюджетные ассигнования 04 0 00 80110 800 05 05 1045,00

Содержание муниципального имущества 04 0 00 83810 19 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 83810 200 05 05 19 376,8

Иные бюджетные ассигнования 04 0 00 83810 800 05 05 100,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы" 05 0 00 00000 90 528,4

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомо-
бильным транспортом на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам 05 0 00 82110 6 832,6

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 82110 800 04 08 6 832,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 05 0 00 79500 12 197,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0 00 79500 400 04 09 12 197,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 05 0 00 80120 46 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 0 00 80120 600 04 09 46 175,3

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 05 0 00 80130 25 022,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 0 00 80130 600 04 09 25 022,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 05 0 00 S9500 300,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0 00 S9500 400 04 09 300,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и энергоэффективность" 06 0 00 00000 1 134,6

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 
организаций 06 0 00 83210 1 134,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 83210 200 05 02 1 134,6

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем, коммунальными  и бытовыми услугами населения города"   07 0 00 0000 109 920,7

Подпрограмма  "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" 07 2 00 00000 2 000,0

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 07 2 00  83410 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 83410 200 05 05 2 000,0

Подпрограмма  "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 07 3 0 00000 27 937,2

Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для 
жилищного строительства 07 3 00 73310 23 670,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 73310 200 05 05 23 670,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 07 3 00 79500 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 3 00 79500 400 04 09 3 000,0

Мероприятия по вертикальной подготовке земельных участков в целях жилищного строительства 07 3 00 S3310 732,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 S3310 200 05 05 732,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 07 3 00 S9500 534,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 3 00 S9500 400 04 09 534,5

Подпрограмма  "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" 07 4 00 00000 31 907,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 07 4 00 79500 30 920,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 4 00 79500 400 05 02 30 920,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 07 4 00 S9500 987,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 4 00 S9500 400 05 02 987,4

Подпрограмма   "Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 07 5 00 00000 48 075,9

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань 07 5 00 83710 36 679,1

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 83710 800 05 02 36 679,1
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Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям 07 5 00 83720 9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 83720 800 05 02 9 100,0

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением, в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям 07 5 00 83730 2 296,8

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 83730 800 05 02 2 296,8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 08 0 00 00000 3 061,4

Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи 08 0 00 84110 57,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84110 200 07 07 57,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 08 0 00 84120 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84120 200 07 07 768,0

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации 08 0 00 84130 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84130 200 07 07 307,0

Проекты Российского союза молодёжи 08 0 00 84140 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84140 200 07 07 226,4

Общегородские мероприятия 08 0 00 84150 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84150 200 07 07 60,0

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 08 0 00 84160 461,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84160 200 07 07 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 84160 300 07 07 300,0

Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и оздоровления 
молодёжи 08 0 00 84170 1 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84170 200 07 07 1 181,1

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического 
развития" 09 0 00 00000 4 310,2

Консультационная, организационная  поддержка развития малого и среднего предпринимательства 09 0 00 82210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 09 0 00 82210 800 04 12 200,0

Информационная  поддержка развития малого и среднего предпринимательства 09 0 00 82220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 82220 200 04 12 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской деятельности 09 0 00 82230 200 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 82230 200 04 12 910,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 09 0 00 82250 3 150,2

Иные бюджетные ассигнования 09 0 00 82250 800 04 12 3 150,2

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив" 10 0 00 00000 2 066,9

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан 10 0 00 81610 1 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 81610 300 01 13 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 0 00 81610 600 01 13 900,0

Организационная поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан 10 0 00 81630 916,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 0 00 81630 600 01 13 916,9

Непрограммная часть 55 636,1

Функционирование главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 60 0 00 00000 4 901,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 60 0 00 80010 4 901,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 60 0 00 80010 100 01 02 4 901,5

Функционирование Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 61 0 00 00000 30 320,6

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 61 1 00 00000 3 845,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 61 1 00 80010 3 845,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 61 1 00 80010 100 01 03 3 845,0

Центральный аппарат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 61 2 00 00000 26 475,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 61 2 00 80010 26 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 61 2 00 80010 100 01 03 25 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 61 2 00 80010 200 01 03 1 358,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 63 0 00 00000 9 077,0

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 63 1 00 00000 2 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 1 00 80010 100 01 06 2 304,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 63 2 00 00000 1 820,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 2 00 80010 100 01 06 1 820,7

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 63 3 00 00000 4 951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 3 00 80010 100 01 06 4 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 63 3 00 80010 200 01 06 556,9

Резервный фонд Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 65 0 00 00000 9 722,2

Резервные фонды 65 0 00 81310 9 722,2

Иные бюджетные ассигнования 65 0 00 81310 800 01 13 9 722,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 66 0 00 00000 110,0

Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  66 0 00 51200 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66 0 00 51200 200 01 13 110,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности 67 0 00 00000 923,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности 67 0 00 79720 923,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 67 0 00 79720 100 04 12 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 0 00 79720 300 04 12 420,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питанием во время каникул, в празднич-
ные и выходные дни

68 0 00 00000 581,8

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных служащих в связи с прекращением наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по предоставлению социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях (начального общего, основного общего, среднего общего образования), горячим питанием во время каникул, в празднич-
ные и выходные дни

68 0 00 79710 581,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 68 0 00 79710 100 10 03 304,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 0 00 79710 300 10 03 277,0
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Официальный бюллетень МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
 "Наш город" зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529.

Приложение № 9 
                          к Решению Совета городского округа 

 "Город Нарьян-Мар" от 24.12.2015  № 176-р 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность 
  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  на 2016 год

№ 
п/п наименование целевая статья глава раздел Под 

раздел
вид 

расходов
сумма (тыс.

руб.)
Всего 68 327,3

1 Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  
"Благоустройство"   01 0 00  00000 6 022,7

Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности  Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 0 00 00000 030 6 022,7

Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отхо-
дов и уборки городской территории 01 0 00 83110 030 05 02 6 022,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 0 00 83110 030 05 02 400 6 022,7
Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой 
ПСД 6 022,7

2 Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  
"Развитие транспортной системы" 05 0 00 00000 26 862,5

Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности  Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 05 0 00 00000 030 26 862,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 05 0 00 79500 030 04 09 12 197,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0 00 79500 030 04 09 400 12 197,4
Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону 
твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации 197,4

Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре 7 000,0
Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 01 0 00 80130 030 04 09 14 364,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 0 00 80130 030 04 09 600 14 364,7

Приобретение здания гаража с земельным участком 14 364,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 05 0 00 S9500 030 04 09 300,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0 00 S9500 030 04 09 400 300,4
Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону 
твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации 2,0

Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре 194,4
Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа 70,1

Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге в г. 
Нарьян-Маре 33,9

3 Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"   07 0 00 00000 35 442,1

3.1. Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструк-
турами в целях жилищного строительства" 07 3 00 00000 3 534,5

Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности  Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 07 3 00 00000 030 3 534,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 07 3 00 79500 030 04 09 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 3 00 79500 030 04 09 400 3 000,0
Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой терри-
тории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 07 3 00 S9500 030 04 09 534,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 3 00 S9500 030 04 09 400 534,5
Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой терри-
тории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 92,8

 Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки 
"Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре 441,7

3.2. Подпрограмма 4 "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" 07 4 00 00000 31 907,6
Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности  Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 07 4 00 00000 030 31 907,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 07 4 00 79500 030 05 02 30 920,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 4 00 79500 030 05 02 400 30 920,2
Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре 9 804,6
Строительство очистных сооружений  в п. Качгорт г. Нарьян-Мара 6 115,6
Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г.Нарьян-Маре 15 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 07 4 00 S9500 030 05 02 987,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 4 00 S9500 030 05 02 400 987,4
Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре 303,3
Строительство очистных сооружений  в п. Качгорт г. Нарьян-Мара 189,2
Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г.Нарьян-Маре 464,0
Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейной до самотечной канализации по 
ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре 30,9

Приложение № 10
к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 

от 24.12.2015 № 176-р

Программа муниципальных внутренних заимствований МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год 

код бюджетной классификации источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов вид муниципального внутреннего заимствования сумма, тыс. руб.

033 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  4 105,4   
033 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  31 105,4   
033 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 31 105,4 
033 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 27 000,0 

033 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 27 000,0 

Итого по программе:                  4 105,4   


