
№27-29 (328-330), 15 июня 2017

ОСОБО ВАЖНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Система жизнеобеспечения 
Нарьян-Мара нуждается в мо-
дернизации.

Степень износа сетей водоснаб-
жения окружной столицы составляет 
82%. Об этом сообщила директор МУ 
«ПОК и ТС» Наталья Бетхер на планер-
ке губернатора региона.

К проблемам водоснабжения также 
относится высокое содержание железа 
в питьевой воде.

- Требуемые инвестиции по водо-
снабжению составляют 424,7 млн ру-
блей. Сюда входит установка станции 
доочистки на ВНС 1, реконструкция 
наружного водовода по ул. Пионер-
ской до ул. Ленина, прокладка ка-
бельной линии от трансформаторной 
подстанции до скважин водозабора, 
бурение четырех спутниковых сква-
жин на водозаборе «Озерный» и дру-
гие мероприятия, - сообщила Наталья 
Бетхер.

Директор учреждения отметила, 
что общий износ всех котельных – 63%. 
8 котельных из 18 (10 автоматизиро-
ванных) требуют полной реконструк-
ции. Износ сетей теплоснабжения со-
ставляет 45%. Не решение проблем в 
теплоснабжении необходимо более 
338 млн рублей.

Что касается водоотведения, Ната-
лья Бетхер отметила, что износ зданий 
и сооружений составляет 37%, канали-
зации – 65%, оборудования – 45%. Сум-
ма необходимых инвестиций – около 
125 млн рублей.

- Всего на объекты жизнеобеспе-
чения Нарьян-Мара требуются инве-
стиции в размере 887,6 млн рублей. 
Сумма разделена на три этапа. Пер-
вый этап (инвестиции на текущий 
год) требует 21 млн рублей, второй 
этап – 251 млн рублей и третий – 615,6 
млн рублей, - подчеркнула директор 
МУ ПОК и ТС.

ПАМЯТНИК 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

Мэрия продолжает прием за-
явлений на установку памятни-
ков ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Программа по установке памятни-
ков действует в округе с 2014 года. Она 
была разработана по инициативе Со-
вета ветеранов войны и труда.

Первые 128 надгробий были уста-
новлены в Нарьян-Маре в 2015 году. 
В 2016 году МБУ «Чистый город» за-
купил еще 49, установлены они будут 
в этом году. Из окружного бюджета на 
закупку и установку памятников вете-
ранам выделен 1,2 млн рублей. Финан-
сирование заложено из расчёта 30 тыс. 
рублей на один памятник.

Для установки памятника, нужно 
обратиться в администрацию горо-
да с заявлением об изготовлении и 
установке надгробных памятников на 
могилах воинов. Заявителем может 
являться не только супруг (супруга), 
дети, братья, сестры, внуки умерше-
го (погибшего участника), но и обще-
ственные организации.

К заявлению необходимо прило-
жить следующие документы: копию 
документа, подтверждающих статус 
умершего (погибшего) участника и ко-
пию свидетельства о смерти. По всем 
вопросам можно обратиться по теле-
фону: 4-99-75.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – ПОРЯДОК В ДОМЕ

Глава Нарьян-Мара Олег Белак 
провел встречу с ветеранами. 
Активистов окружного Совета 
ветеранов интересовали жилищ-
но-коммунальные проблемы и во-
просы благоустройства города.

В минувшую пятницу состоялся пле-
нум окружного Совета ветеранов войны и 
труда. На заседание был приглашен глава 
Нарьян-Мара Олег Белак, которому акти-
висты от имени горожан задали вопросы о 
работе управляющих компаний, об оплате 
капитального ремонта и общедомовых 
нужд, о сроках переселения из ветхих и 
аварийных домов, о благоустройстве дво-
ров.

За полтора часа специалисты адми-
нистрации и приглашенные на встречу 
руководители Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ  и Госстройжилнадзора 
ответили на 28 вопросов.

Жители дома по ул. Южная,41 поинте-
ресовались: почему за капремонт квитан-
ция приходит то на 50%, то на 100%.

- В прошлом месяце у нас произошел 
сбой компьютерной программы. Сейчас 
мы все восстановили, никто из горожан 
не заплатит больше положенного, мы 
сделаем перерасчет. Хочу напомнить, что 

горожане от 80 лет и старше полностью 
освобождены от уплаты взносов на капре-
монт, а те, кому за 70 лет оплачивают 50%., 
- сообщил генеральный директор Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Анато-
лий Сафонов.

На вопросы о плохой работе управляю-
щих компаний ответила руководитель Го-
сударственной инспекции строительного 
и жилищного надзора Валентина Саутина. 
Она записала адреса домов, жители кото-
рых имеют претензии к «управляшкам», и 
пояснила:

- Вопросов к работе УК много, но, надо 
отметить, что благодаря активности го-
рожан и контролю со стороны надзорных 
органов за последние два года удалось 
решить многие проблемы. Думаю, все го-
рожане заметили, что с вывозом мусорных 
контейнеров ситуация улучшилась. Гос-
стройжилнадзор ведет рейтинг УК, один 
из его критериев – количество жалоб, 
поступивших от жителей. Мы его опубли-
куем, чтобы горожане, выбирая управля-
ющую компанию, могли лучше ориенти-
роваться.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Много вопросов было связано с откач-
кой септиков и выгребных ям. Глава горо-
да Олег Белак сообщил, что с 1 мая инди-
видуальные предприниматели, которые 
ранее вывозили нечистоты, отказались от 
выполнения работ. Сейчас мэрия разра-
ботала новую систему откачки септиков, 
этим в Нарьян-Маре будет заниматься На-
рьян-Марское АТП.

На вопрос лесозаводчан о необходимо-
сти ремонта тротуара между Лесозаводом 
и Новым поселком, Олег Белак ответил, 
что тротуар отремонтируют этим летом в 
рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Кроме реконструкции мостовой, в лесоза-

водском парке установят памятник труже-
никам легендарного предприятия.

Ветераны рыбокомбината поинтересо-
вались: «планируется ли увековечить па-
мять о Печорском рыбокомбинате?» Глава 
города пояснил:

- Обязательно нужно отдать дань ува-
жения и работникам рыбокомбината. 
Активисты предприятия и сегодня ведут 
большую работу по сохранению памяти, 
но, убежден, памятный знак в сквере пе-
ред конторой рыбокомбината нужен.

Во время встречи звучали и частные во-
просы: в муниципальной квартире старый 
газовый котелок, кто должен заменить; в 
подъезде сдали некачественный ремонт, 
как заставить управляющую компанию 
переделать; в квартире холодно, батареи 
плохо греют, к кому обращаться… Олег 
Онуфриевич поручил специалиста разо-
браться с каждой ситуацией.

Кроме того, перед собравшимися высту-
пила директор ПОК и ТС Наталья Бетхер. 
Она подробно рассказала о состоянии си-
стем жизнеобеспечения города, о пробле-
мах по сетям водоснабжения (износ 82%), с 
теплоснабжением (износ котельных 63%), 
о состоянии канализации (износ 64%).

- Город нуждается в масштабной и опе-
ративной модернизации всей системы 
жизнеобеспечения. Эта проблема очень 
актуальна для Нарьян-Мара. На весь ком-
плекс работ нужны инвестиции - около 
900 миллионов рублей, - резюмировала 
Наталья Николаевна.

Глава города Олег Белак обратился к 
ветеранской организации с просьбой под-
держать инициативу городской админи-
страции по выделению средств из окруж-
ного бюджета на проведение работ по 
обновлению систем жизнеобеспечения. 
Активисты единогласно согласились, что 
модернизация необходима.

Светлана Безумова
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия III созыва

_____________________________________

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение 
«О бюджете МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» на 
2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
14.12.2016 № 314-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 
759 586,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 127 847,9 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов городского бюджета в сумме 773 950,7 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 14 364,1 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 15 решения цифру «4 018,0» заменить на цифру «5 105,8».
1.3. В абзаце 1 пункта 20 решения цифру «10 310,0 « заменить на цифру «1 960,4».
 1.4. Пункт 28 решения изложить в новой редакции: 
«28. Установить, что при поступлении в доход городского бюджета субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных настоящим решением, указанные средства на-
правляются по целевому назначению на увеличение соответствующих расходов 
с внесением изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение.

Установить, что при поступлении уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, указанные средства направляются по целевому назначению на 
увеличение соответствующих расходов с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись городского бюджета на сумму указанного превышения, 
без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решением 
руководителя Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».»

1.5. Приложения №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 к решению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

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

Глава городского округаИ.о. председателя Совета 
«Город Нарьян-Мар»городского округа «Город Нарьян-Мар» 
_________________О.О. Белак______________________В.Д. Кыркалов 

«___» июня 2017 года

г. Нарьян-Мар
05 июня 2017 года
№ 389-р

Приложение № 1
к решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»от 14.12.2016 № 314 -р
в редакции решения от 05.06.2017 № 389-р

 

Прогнозируемое поступление доходов
 городского бюджета на 2017 год

(тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование статьи доходов

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 631 738,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 492 204,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 492 204,0

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

3 045,7

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

3 045,7

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 040,1

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

10,3

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 203,3

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-208,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 56 035,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 52 500,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 52 500,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 785,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 785,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения 1 750,0

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

1 750,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 580,0
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, рас-
положенным в границах городских 
округов

2 280,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 300,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14 750,0

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

14 750,0

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, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

8 000,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

50,0

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

23 623,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

23 623,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи 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, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

23 500,0

000 1 11 05030 00 0000 120

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

123,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

123,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 4 099,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 4 099,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19 470,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5 632,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 632,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 5 632,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 127 847,9

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

127 847,9

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 77 418,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотациина выравнивание бюджетной 
обеспеченности 77 418,0

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

77 418,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

45 663,6

000 2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

197,4

000 2 02 20077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности, в том числе:

197,4

000 2 02 20077 04 0003 151

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках подпро-
граммы 1 "Развитие сети автомо-
бильных дорог местного значения, 
улично-дорожной сети и дорожных 
сооружений"государственной про-
граммы Ненецкого автономного округа 
"Развитие транспортной системы Не-
нецкого автономного округа"(за счет-
средств окружного бюджета)

197,4

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

20 137,0

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на под-
держку муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (за счетсредств окружного 
бюджета)

20 137,0

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 25 329,2

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов, в том числе: 25 329,2

000 2 02 29999 04 0006 151

Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование расходных обязательств 
по содержанию на территории Ненецко-
го автономного округа мест захоронения 
участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, участ-
ников локальных войн и вооруженных 
конфликтов (за счет средств окружного 
бюджета)

1 200,0

000 2 02 29999 04 0013 151

Субсидии местным бюджетам на 
организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения в части 
подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду (за счёт средств окружного 
бюджета)

1 900,9

000 2 02 29999 04 0014 151

Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование расходных обязательств 
по благоустройству территорий (за счет-
средств окружного бюджета)

18 000,0

000 2 02 29999 04 0015 151

Субсидии муниципальным образова-
ниям на софинансирование расходных 
обязательств по созданию условий для 
массового отдыха жителей поселения 
(городского округа) и организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения за счет целевых денежных 
средств недропользователей в рамках 
исполнения Соглашений о сотруд-
ничестве (за счетсредств окружного 
бюджета)

4 228,3

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4 766,3

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

4 766,3

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации, 
в том числе:

4 766,3

000 2 02 30024 04 0001 151

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществлениеотдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по про-
филактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (за счет 
средств окружного бюджета)

2 652,1

000 2 02 30024 04 0003 151

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере административных 
правонарушений(за счет средств окруж-
ного бюджета)

1 298,2

000 2 02 30024 04 0005 151

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Ненецкого автономного 
округа по предоставлению единов-
ременнойвыплаты пенсионерам на 
капитальный ремонт находящегося 
в их собственности жилого поме-
щения (за счет средств окружного 
бюджета)

816,0

Всего доходов 759 586,6

Приложение № 2 
к решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»от 14.12.2016 № 314-р
в редакции решения от 05.06.2017 № 389-р
«(в ред. комитета от 02.06.2017)»

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной класси-
фикации источников вну-
треннего финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма 

Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 000,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 65 000,0

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 65 000,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 61 000,0

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 61 000,0

Бюджетныекредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 59 000,0

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 59 000,0

из них: привлечение из федерального 
бюджета бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов

59 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 59 000,0

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 59 000,0

из них: погашение бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на сче-
тах местных бюджетов

59 000,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 364,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 883 586,6
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 883 586,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 883 586,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 883 586,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 893 950,7
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 893 950,7

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 893 950,7

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 893 950,7

Итого 14 364,1
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Перечень главных администраторов доходов городского бюджета - органов 
местного самоуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

городского бюджета 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование кода дохода бюджета

030
Управление строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО "Го-

родской округ "Город Нарьян-Мар"

030 1 08 07150 01 1000 1101 
08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

030 1 13 02994 04 0100 1301 
13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

030 1 16 33040 04 2000 1401 
16 33040 04 3000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

030 1 16 90040 04 2000 1401 
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 бюд-
жеты городских округов

030 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

030 2 02 20077 04 0003 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (Субсидии местным бюд-
жетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы 1 "Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения, улично-дорожной сети и 
дорожных сооружений"  государственной програм-
мы Ненецкого автономного округа "Развитие транс-
портной системы Ненецкого автономного округа"  
(за счет  средств окружного бюджета))

030 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды (Субсидии местным 
бюджетам на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды (за счет  средств окружного бюджета))

030 2 02 25560 04 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских 
парков) (Субсидии местным бюджетам на под-
держку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (за счет  средств 
окружного бюджета))

030 2 02 29999 04 0006 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по содержанию на 
территории Ненецкого автономного округа мест 
захоронения участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных конфликтов (за 
счет средств окружного бюджета))

030 2 02 29999 04 0013 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на организацию в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения в части 
подготовки объектов коммунальной инфраструк-
туры к осенне-зимнему периоду (за счёт средств 
окружного бюджета))

030 2 02 29999 04 0014 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по благоустройству 
территорий (за счет  средств окружного бюджета))

030 2 02 29999 04 0015 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств по 
созданию условий для массового отдыха жителей 
поселения (городского округа) и организация об-
устройства мест массового отдыха населения за 
счет целевых денежных средств недропользовате-
лей в рамках исполнения Соглашений о сотрудни-
честве (за счет  средств окружного бюджета))

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 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

030 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих 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 13 02994 04 0100 1301 
13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

031 1 16 90040 04 2000 1401 
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 бюд-
жеты городских округов

031 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

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

032
1 11 05034 04 1000 1201 
11 05034 04 2000 1201 
11 05034 04 3000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

032 1 13 02994 04 0100 1301 
13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

032 1 16 90040 04 2000 1401 
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 бюд-
жеты городских округов

032
1 17 05040 04 0300 1801 
17 05040 04 0400 1801 
17 05040 04 0500 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

032 2 02 30024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции местным 
бюджетам на осуществление  отдельных государ-
ственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних (за счет средств окружного бюджета))

032 2 02 30024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции местным 
бюджетам на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере административных правонаруше-
ний  (за счет средств окружного бюджета))

032 2 02 30024 04 0005 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции местным 
бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Ненецкого автономного округа по 
предоставлению единовременной  выплаты пен-
сионерам на капитальный ремонт находящегося 
в их собственности жилого помещения (за счет 
средств окружного бюджета))

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 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

032 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

033 Управление финансов Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар"

033 1 13 02994 04 0100 1301 
13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

033 1 16 90040 04 2000 1401 
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 бюд-
жеты городских округов

033 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

033 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание 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 из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

033 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

035 1 13 02994 04 0100 1301 
13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

035 1 16 90040 04 2000 1401 
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 бюд-
жеты городских округов

035 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

Приложение № 6 
к решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»от 14.12.2016 № 314 -р
в редакции решения от 05.06.2017 № 389-р

 

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма
Всего расходов 773 950,7
из них:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 01 233 515,7

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 8 439,6

Функционирование главы муниципально-
го образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

01 02 60 0 00 00000 8 439,6

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 02 60 0 00 80010 8 439,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 60 0 00 80010 100 8 439,6

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

01 03 31 986,6

Функционирование Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 61 0 00 00000 31 986,6

Председатель Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 01 03 61 1 00 00000 3867,3

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 03 61 1 00 80010 3867,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 61 1 00 80010 100 3867,3

Центральный аппарат Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 61 2 00 00000 28 119,3

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 03 61 2 00 80010 28 119,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 61 2 00 80010 100 26 662,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 61 2 00 80010 200 1 450,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 61 2 00 80010 800 6,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 120 283,9

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

01 04 02 0 00 00000 120 283,9

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 04 02 0 00 80010 120 283,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 02 0 00 80010 100 116 163,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 02 0 00 80010 200 3 003,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 04 02 0 00 80010 300 1 046,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 02 0 00 80010 800 70,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 33 391,4

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

01 06 02 0 00 00000 24 290,1

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 02 0 00 80010 24 290,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 02 0 00 80010 100 22 993,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 80010 200 1 296,5

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

01 06 63 0 00 00000 9 101,3

Председатель Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

01 06 63 1 00 00000 2 293,5

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 63 1 00 80010 2 293,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 63 1 00 80010 100 2 293,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

01 06 63 2 00 00000 1 818,8

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 63 2 00 80010 1 818,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 63 2 00 80010 100 1 818,8

Центральный аппарат Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

01 06 63 3 00 00000 4 989,0

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

01 06 63 3 00 80010 4 989,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 63 3 00 80010 100 4 478,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 63 3 00 80010 200 509,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 63 3 00 80010 800 1,5
Резервные фонды 01 11 5 105,8
Резервный фонд Администрации му-
ниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

01 11 65 0 00 00000 5 105,8

Резервные фонды 01 11 65 0 00 81310 5 105,8
Иные бюджетные ассигнования 01 11 65 0 00 81310 800 5 105,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 308,4
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

01 13 02 0 00 00000 32 434,4

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере административных право-
нарушений

01 13 02 0 00 79210 1 298,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 02 0 00 79210 100 1 274,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 79210 200 23,7

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 01 13 02 0 00 80110 25 782,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 02 0 00 80110 100 15 839,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 80110 200 9 942,7

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 01 13 02 0 00 81410 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 81410 200 830,0

Организационно-информационное обе-
спечение 01 13 02 0 00 81420 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 81420 200 540,0

Финансовая поддержка территориальных 
общественных  самоуправлений 01 13 02 0 00 81430 2 204,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 02 0 00 81430 300 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 02 0 00 81430 600 1 700,0

Консультационная, организационная  
поддержка территориальных обществен-
ных  самоуправлений

01 13 02 0 00 81440 310,0

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

Обеспечение проведения и участие в 
праздничных и официальных меропри-
ятиях

01 13 02 0 00 85110 1 469,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 85110 200 740,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 00 85110 800 729,7
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Поддержка обще-
ственных инициатив"

01 13 10 0 00 00000 1 874,0

Финансовая поддержка некоммерческих 
организаций и общественных объедине-
ний граждан

01 13 10 0 00 81610 1 356,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 10 0 00 81610 300 456,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 10 0 00 81610 600 900,0

Организационная поддержка некоммер-
ческих организаций и общественных 
объединений граждан

01 13 10 0 00 81630 517,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 10 0 00 81630 600 517,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 11 206,7

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

03 09 9 666,7

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

03 09 02 0 00 00000 9 666,7

Мероприятия в сфере гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 03 09 02 0 00 82410 9 666,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 02 0 00 82410 200 1 895,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 09 02 0 00 82410 600 7 771,7

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 1 540,0

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

03 14 02 0 00 00000 1 540,0

Мероприятия в сфере обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма,экстремизма, противодей-
ствия коррупции

03 14 02 0 00 82420 1 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 0 00 82420 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 14 02 0 00 82420 300 1 440,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 147 653,0
Транспорт 04 08 44 805,7
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

04 08 05 0 00 00000 44 805,7

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

04 08 05 0 00 82110 44 805,7

Иные бюджетные ассигнования 04 08 05 0 00 82110 800 44 805,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 929,7
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

04 09 01 0 00 00000 314,3

Обустройство и ремонт объектов город-
ской инфраструктуры 04 09 01 0 00 83120 314,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 00 83120 200 314,3

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

04 09 05 0 00 00000 64 165,4

Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собствен-
ности

04 09 05 0 00 79500 197,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 05 0 00 79500 400 197,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

04 09 05 0 00 80120 46 426,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 05 0 00 80120 600 46 426,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств 04 09 05 0 00 80130 13 564,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 05 0 00 80130 600 13 564,7

Разработка проектной документации по 
реконструкции автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

04 09 05 0 00 82140 3 941,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 05 0 00 82140 400 3 941,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность 

04 09 05 0 00 
S9500 35,9

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 05 0 00 
S9500 400 35,9

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, ком-
мунальными  и бытовыми услугами на-
селения города"

04 09 07 0 00 00000 450,0

Подпрограмма "Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурой в целях жилищного 
строительства"

04 09 07 3 00 00000 450,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

04 09 07 3 00 
S9500 450,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 07 3 00 
S9500 400 450,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 37 917,6

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

04 12 02 0 00 00000 34 107,6

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

04 12 02 0 00 80010 33 627,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 02 0 00 80010 100 32 215,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 00 80010 200 1 104,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 00 80010 800 146,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 02 0 00 80010 300 161,8

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 04 12 02 0 00 81410 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 00 81410 200 480,0

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Создание условий для 
экономического развития"

04 12 09 0 00 00000 3 810,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 09 0 00 82220 200 50,0

Повышение привлекательности предпри-
нимательской деятельности 04 12 09 0 00 82230 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 09 0 00 82230 200 320,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 82230 800 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 04 12 09 0 00 82250 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 82250 800 3 040,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 317 245,4

Коммунальное хозяйство 05 02 56 851,8
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Благоустройство"

05 02 01 0 00 00000 3 612,3

Обеспечение организации рациональной 
системы сбора, хранения, регулярного 
вывоза отходов и уборки городской тер-
ритории

05 02 01 0 00 83110 3 612,3

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 01 0 00 83110 400 3 612,3

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение 
и энергоэффективность"

05 02 06 0 00 00000 1 960,4

Субсидии местным бюджетам на орга-
низацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения в части подготовки объ-
ектов коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду

05 02 06 0 00 79620 1 900,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 00 79620 800 1 900,9
Субсидии  на возмещение части за-
трат по капитальному ремонту систем 
коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки объектов к работе в осенне-
зимний период

05 02 06 0 00 
S9620 59,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 00 
S9620 800 59,5

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, ком-
мунальными  и бытовыми услугами на-
селения города"   

05 02 07 0 00 00000 51 279,1

Подпрограмма  "Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара чистой водой" 05 02 07 4 00 00000 1 083,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность 

05 02 07 4 00 
S9500 1 083,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 07 4 00 
S9500 400 1 083,4

Подпрограмма  "Обеспечение населе-
ния города Нарьян-Мара доступными 
жилищно-коммунальными и бытовыми 
услугами" 

05 02 07 5 00 00000 50 195,7

Субсидии на компенсацию недополу-
ченных доходов при оказании населению 
услуг общественных бань на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

05 02 07 5 00 83710 37 891,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 83710 800 37 891,7
Субсидии на организацию вывоза стоков 
из септиков и выгребных ям 05 02 07 5 00 83720 9 929,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 83720 800 9 929,1
Субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с водоотведением, в части 
размещения сточных вод из септиков и 
выгребных ям

05 02 07 5 00 83730 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 83730 800 2 374,9
Благоустройство 05 03 159 320,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Благоустройство"

05 03 01 0 00 00000 159 320,5

Субсидия муниципальным образова-
ниям на софинансирование расходных 
обязательств по благоустройству тер-
риторий

05 03 01 0 00 79840 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 79840 200 18 000,0

Субсидия муниципальным образова-
ниям на софинансирование расходных 
обязательств по созданию условий для 
массового отдыха жителей поселения 
(городского округа) и организация об-
устройств мест массового отдыха насе-
ления за счет целевых денежных средств 
недропользователей в рамках исполнения 
Соглашений о сотрудничестве

05 03 01 0 00 
7983С 4 228,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 

7983С 200 4 228,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

05 03 01 0 00 80120 76 716,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 01 0 00 80120 600 76 716,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств 05 03 01 0 00 80130 36 452,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 01 0 00 80130 600 36 452,4

Обустройство и ремонт объектов город-
ской инфраструктуры 05 03 01 0 00 83120 2 069,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83120 200 2 069,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

05 03 01 0 00 
R5550 20 137,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 

R5550 200 20 137,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды за счет средств городского бюд-
жета

05 03 01 0 00 
L5550 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 

L5550 200 623,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств по благоустройству территорий 
за счет средств городского бюджета

05 03 01 0 00 
S9840 556,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 

S9840 200 556,8

Софинансирование расходных обяза-
тельств по созданию условий для массо-
вого отдыха жителей городского округа и 
организация обустройств мест массового 
отдыха населения за счет средств город-
ского бюджета

05 03 01 0 00 
S983С 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 

S983С 200 130,8

Софинансирование расходных обя-
зательств  по благоустройству терри-
торий (установка спортивно-игровых 
площадок) за счет средств городского 
бюджета

05 03 01 0 00 
S984С 406,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 

S984С 200 406,3

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 05 05 101 073,1

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Управление городским 
хозяйством"

05 05 04 0 00 00000 97 638,4

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 05 05 04 0 00 80110 70 373,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

05 05 04 0 00 80110 100 58 369,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 04 0 00 80110 200 5 000,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 05 05 04 0 00 80110 300 3 289,2

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 0 00 80110 800 3 715,1
Содержание муниципального имущества 05 05 04 0 00 83810 27 264,9
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 04 0 00 83810 200 27 174,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 0 00 83810 800 90,0
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, ком-
мунальными  и бытовыми услугами на-
селения города"   

05 05 07 0 00 00000 3 434,7

Подпрограмма  "Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания и/или с высоким 
уровнем износа" 

05 05 07 2 00 00000 3 434,7

Снос жилищного фонда, непригодного 
для проживания 05 05 07 2 00 83410 3 434,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 07 2 00 83410 200 3 434,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 197,6
Молодежная политика 07 07 2 545,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Молодежь"

07 07 08 0 00 00000 2 545,5

Формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодёжи 07 07 08 0 00 84110 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84110 200 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную 
практику 07 07 08 0 00 84120 690,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84120 200 690,2

Обеспечение эффективной социализации 
молодёжи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации

07 07 08 0 00 84130 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84130 200 143,3

Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи 07 07 08 0 00 84160 733,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84160 200 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 08 0 00 84160 300 450,0

Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных проявлений в 
молодёжной среде, организация отдыха и 
оздоровления молодёжи

07 07 08 0 00 84170 861,6
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 84170 200 861,6

Другие вопросы в области образования 07 09 2 652,1
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

07 09 02 0 00 00000 2 652,1

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

07 09 02 0 00 79260 2 652,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 02 0 00 79260 100 2 575,9

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 41 772,1
Пенсионное обеспечение 10 01 35 752,3
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

10 01 02 0 00 00000 35 752,3

Выплата доплат к пенсиям муници-
пальных служащих муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

10 01 02 0 00 86120 35 752,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 01 02 0 00 86120 200 528,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 02 0 00 86120 300 35 223,9

Социальное обеспечение населения 10 03 6 019,8
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

10 03 02 0 00 00000 6 019,8

Осуществление государственного полно-
мочия Ненецкого автономного округа по 
предоставлению единовременной выпла-
ты пенсионерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности жилого 
помещения

10 03 02 0 00 79230 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 0 00 79230 200 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 02 0 00 79230 300 800,0

Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование расходных обязательств по 
содержанию на территории Ненецкого 
автономного округа мест захоронения 
участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, участ-
ников локальных войн и вооружённых 
конфликтов

10 03 02 0 00 79530 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 02 0 00 79530 600 1 200,0

Единовременная денежная выплата граж-
данам, 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 граж-
данам, 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 На-
рьян-Мара"

10 03 02 0 00 86150 1 422,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 02 0 00 86150 300 1 422,6

Единовременная выплата гражданам, на-
гражденным 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-политическую 
газету Ненецкого автономного округа 
"Няръяна-Вындер" лицам, имеющим 
право на бесплатную подписку

10 03 02 0 00 87120 1 014,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 02 0 00 87120 200 1 014,0

Жилищные компенсационные выплаты 
по оплате процентов за пользование кре-
дитом на приобретение (строительство) 
жилья

10 03 02 0 00 87130 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 02 0 00 87130 300 1 320,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств по содержанию  мест захороне-
ния участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружён-
ных конфликтов

10 03 02 0 00 
S9530 12,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 02 0 00 
S9530 600 12,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12 5 532,8

Периодическая печать и издательства 12 02 5 532,8
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

12 02 02 0 00 00000 5 532,8

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 12 02 02 0 00 80110 5 532,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 02 02 0 00 80110 100 4 832,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 02 0 00 80110 200 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 11 827,4

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01 11 827,4

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Финансы"

13 01 03 0 00 00000 11 827,4

Подпрограмма  "Управление муници-
пальным долгом" 13 01 03 2 00 00000 11 827,4

Обслуживание муниципального долга 13 01 03 2 00 81110 11 827,4
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 13 01 03 2 00 81110 700 11 827,4

Приложение № 7 
к решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»от 14.12.2016 № 314-р
в редакции решения от 05.06.2017 № 389-р

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Гла-
ва Рз Пр ЦСР ВР Сумма                 

Всего расходов 773 950,7
из них:
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, ЖКХ И ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МО 
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

030 500 907,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 030 01 25 782,4

Другие общегосударственные во-
просы 030 01 13 25 782,4

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 01 13 02 0 00 00000 25 782,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственных казенных 
учреждений

030 01 13 02 0 00 80110 25 782,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 01 13 02 0 00 80110 100 15 839,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 01 13 02 0 00 80110 200 9 942,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

030 03 7 771,7

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

030 03 09 7 771,7

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 03 09 02 0 00 00000 7 771,7

Мероприятия в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 030 03 09 02 0 00 82410 7 771,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

030 03 09 02 0 00 82410 600 7 771,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 143 363,0
Транспорт 030 04 08 44 805,7
Муниципальная программа му-
ниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-
Мар" "Развитие транспортной 
системы"

030 04 08 05 0 00 00000 44 805,7

Субсидии для частичной компен-
сации недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом на 
территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" по регулируе-
мым тарифам

030 04 08 05 0 00 82110 44 805,7

Иные бюджетные ассигнования 030 04 08 05 0 00 82110 800 44 805,7
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 030 04 09 64 929,7

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

030 04 09 01 0 00 00000 314,3

Обустройство и ремонт объектов 
городской инфраструктуры 030 04 09 01 0 00 83120 314,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 04 09 01 0 00 83120 200 314,3

Муниципальная программа му-
ниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-
Мар" "Развитие транспортной 
системы"

030 04 09 05 0 00 00000 64 165,4

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

030 04 09 05 0 00 79500 197,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

030 04 09 05 0 00 79500 400 197,4

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

030 04 09 05 0 00 80120 46 426,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

030 04 09 05 0 00 80120 600 46 426,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на приобретение основных 
средств

030 04 09 05 0 00 80130 13 564,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

030 04 09 05 0 00 80130 600 13 564,7

Разработка проектной докумен-
тации по реконструкции автомо-
бильных дорог и искусственных 
сооружений на них

030 04 09 05 0 00 82140 3 941,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

030 04 09 05 0 00 82140 400 3 941,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства муниципальной соб-
ственности и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность

030 04 09 05 0 00 S9500 35,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

030 04 09 05 0 00 S9500 400 35,9

Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, комму-
нальными  и бытовыми услугами 
населения города" 

030 04 09 07 0 00 00000 450,0

Подпрограмма "Обеспечение зе-
мельных участков коммунальной 
и транспортной инфраструктурой 
в целях жилищного строитель-
ства"

030 04 09 07 3 00 00000 450,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
муниципальной собственности и 
(или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муници-
пальную собственность

030 04 09 07 3 00 S9500 450,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

030 04 09 07 3 00 S9500 400 450,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 030 04 12 33 627,6

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 04 12 02 0 00 00000 33 627,6

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

030 04 12 02 0 00 80010 33 627,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 04 12 02 0 00 80010 100 32 215,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 04 12 02 0 00 80010 200 1 104,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 030 04 12 02 0 00 80010 300 161,8

Иные бюджетные ассигнования 030 04 12 02 0 00 80010 800 146,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 030 05 317 245,4

Коммунальное хозяйство 030 05 02 56 851,8
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

030 05 02 01 0 00 00000 3 612,3

Обеспечение организации рацио-
нальной системы сбора, хранения, 
регулярного вывоза отходов и 
уборки городской территории

030 05 02 01 0 00 83110 3 612,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

030 05 02 01 0 00 83110 400 3 612,3

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Энергосбережение и энергоэффек-
тивность"

030 05 02 06 0 00 00000 1 960,4

Субсидии местным бюджетам на 
организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения в 
части подготовки объектов комму-
нальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду

030 05 02 06 0 00 79620 1 900,9

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 06 0 00 79620 800 1 900,9
Субсидии  на возмещение части 
затрат по капитальному ремонту 
систем коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки объектов 
к работе в осенне-зимний период

030 05 02 06 0 00 S9620 59,5

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 06 0 00 S9620 800 59,5

Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, комму-
нальными  и бытовыми услугами 
населения города"   

030 05 02 07 0 00 00000 51 279,1

Подпрограмма  "Обеспечение насе-
ления города Нарьян-Мара чистой 
водой" 

030 05 02 07 4 00 00000 1 083,4

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
муниципальной собственности и 
(или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муници-
пальную собственность

030 05 02 07 4 00 S9500 1 083,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

030 05 02 07 4 00S9500 400 1 083,4

Подпрограмма  "Обеспечение насе-
ления города Нарьян-Мара доступ-
ными жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами" 

030 05 02 07 5 00 00000 50 195,7

Субсидии на компенсацию недо-
полученных доходов при оказании 
населению услуг общественных 
бань на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 02 07 5 00 83710 37 891,7

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 83710 800 37 891,7
Субсидии на организацию вывоза 
стоков из септиков и выгребных 
ям

030 05 02 07 5 00 83720 9 929,1

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 83720 800 9 929,1
Субсидии на компенсацию расхо-
дов, связанных с водоотведением, 
в части размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

030 05 02 07 5 00 83730 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 83730 800 2 374,9
Благоустройство 030 05 03 159 320,5
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

030 05 03 01 0 00 00000 159 320,5

Субсидия муниципальным об-
разованиям на софинансирование 
расходных обязательств по благо-
устройству территорий

030 05 03 01 0 00 79840 18 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 79840 200 18 000,0

Субсидия муниципальным об-
разованиям на софинансирование 
расходных обязательств по созда-
нию условий для массового отдыха 
жителей поселения (городского 
округа) и организация обустройств 
мест массового отдыха населения 
за счет целевых денежных средств 
недропользователей в рамках ис-
полнения Соглашений о сотруд-
ничестве

030 05 03 01 0 00 7983С 4 228,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 7983С 200 4 228,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

030 05 03 01 0 00 80120 76 716,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

030 05 03 01 0 00 80120 600 76 716,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на приобретение основных 
средств

030 05 03 01 0 00 80130 36 452,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

030 05 03 01 0 00 80130 600 36 452,4

Обустройство и ремонт объектов 
городской инфраструктуры 030 05 03 01 0 00 83120 2 069,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 83120 200 2 069,0

Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

030 05 03 01 0 00 R5550 20 137,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 R5550 200 20 137,0

Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды за счет средств 
городского бюджета

030 05 03 01 0 00 L5550 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 L5550 200 623,0

Софинансирование расходных 
обязательств по благоустройству 
территорий за счет средств город-
ского бюджета

030 05 03 01 0 00 S9840 556,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 S9840 200 556,8

Софинансирование расходных 
обязательств по созданию условий 
для массового отдыха жителей 
городского округа и организация 
обустройств мест массового от-
дыха населения за счет средств 
городского бюджета

030 05 03 01 0 00 S983С 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 S983С 200 130,8

Софинансирование расходных 
обязательств  по благоустройству 
территорий (установка спортивно-
игровых площадок) за счет средств 
городского бюджета

030 05 03 01 0 00 S984С 406,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 03 01 0 00 S984С 200 406,3

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 030 05 05 101 073,1

Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Управление городским 
хозяйством"

030 05 05 04 0 00 00000 97 638,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственных казенных 
учреждений

030 05 05 04 0 00 80110 70 373,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 05 05 04 0 00 80110 100 58 369,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 05 04 0 00 80110 200 5 000,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 030 05 05 04 0 00 80110 300 3 289,2

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 04 0 00 80110 800 3 715,1
Содержание муниципального 
имущества 030 05 05 04 0 00 83810 27 264,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 05 04 0 00 83810 200 27 174,9

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 04 0 00 83810 800 90,0
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем, коммунальными  
и бытовыми услугами населения 
города"   

030 05 05 07 0 00 00000 3 434,7

Подпрограмма  "Переселение 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для про-
живания и/или с высоким уровнем 
износа" 

030 05 05 07 2 00 00000 3 434,7

Снос жилищного фонда, непригод-
ного для проживания 030 05 05 07 2 00  83410 3 434,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 05 05 07 2 00 83410 200 3 434,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 10 1 212,2
Социальное обеспечение населения 030 10 03 1 212,2
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 10 03 02 0 00 00000 1 212,2

Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходных 
обязательств по содержанию на 
территории Ненецкого автономно-
го округа мест захоронения участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и во-
оружённых конфликтов

030 10 03 02 0 00 79530 1 200,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030 10 03 02 0 00 79530 600 1 200,0

Софинансирование расходных 
обязательств по содержанию  мест 
захоронения участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, участников 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов

030 10 03 02 0 00 S9530 12,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

030 10 03 02 0 00 S9530 600 12,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 030 12 5 532,8

Периодическая печать и издатель-
ства 030 12 02 5 532,8

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 12 02 02 0 00 00000 5 532,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственных казенных 
учреждений

030 12 02 02 0 00 80110 5 532,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 12 02 02 0 00 80110 100 4 832,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

030 12 02 02 0 00 80110 200 700,0

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 031 31 986,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 031 01 31 986,6

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

031 01 03 31 986,6

Функционирование Совета го-
родского округа "Город Нарьян-
Мар"

031 01 03 61 0 00 00000 31 986,6

Председатель Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 61 1 00 00000 3 867,3

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

031 01 03 61 1 00 80010 3 867,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

031 01 03 61 1 00 80010 100 3 867,3

Центральный аппарат Совета 
городского округа "Город Нарьян-
Мар"

031 01 03 61 2 00 00000 28 119,3

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

031 01 03 61 2 00 80010 28 119,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

031 01 03 61 2 00 80010 100 26 662,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

031 01 03 61 2 00 80010 200 1 450,8

Иные бюджетные ассигнования 031 01 03 61 2 00 80010 800 6,4
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-
МАР"

032 202 339,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 032 01 142 355,3

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

032 01 02 8 439,6

Функционирование главы муници-
пального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 02 60 0 00 00000 8 439,6

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

032 01 02 60 0 00 80010 8 439,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

032 01 02 60 0 00 80010 100 8 439,6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

032 01 04 120 283,9

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 01 04 02 0 00 00000 120 283,9

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

032 01 04 02 0 00 80010 120 283,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

032 01 04 02 0 00 80010 100 116 163,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 04 02 0 00 80010 200 3 003,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 01 04 02 0 00 80010 300 1 046,6

Иные бюджетные ассигнования 032 01 04 02 0 00 80010 800 70,0
Резервные фонды 032 01 11 5 105,8
Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

032 01 11 65 0 00 00000 5 105,8

Резервные фонды 032 01 11 65 0 00 81310 5 105,8
Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 65 0 00 81310 800 5 105,8
Другие общегосударственные во-
просы 032 01 13 8 526,0

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 01 13 02 0 00 00000 6 652,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ненецкого автономного округа в 
сфере административных право-
нарушений

032 01 13 02 0 00 79210 1 298,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

032 01 13 02 0 00 79210 100 1 274,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 0 00 79210 200 23,7

Мероприятия в сфере имуществен-
ных и земельных отношений 032 01 13 02 0 00 81410 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 0 00 81410 200 830,0

Организационно-информационное 
обеспечение 032 01 13 02 0 00 81420 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 0 00 81420 200 540,0

Финансовая поддержка террито-
риальных общественных  само-
управлений

032 01 13 02 0 00 81430 2 204,0

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

032 01 13 02 0 00 81430 600 1 700,0

Консультационная, организацион-
ная  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 1 469,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 0 00 85110 200 740,1

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 02 0 00 85110 800 729,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Поддержка общественных 
инициатив"

032 01 13 10 0 00 00000 1 874,0

Финансовая поддержка некоммер-
ческих организаций и обществен-
ных объединений граждан

032 01 13 10 0 00 81610 1 356,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 01 13 10 0 00 81610 300 456,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

032 01 13 10 0 00 81610 600 900,0

Организационная поддержка не-
коммерческих организаций и обще-
ственных объединений граждан

032 01 13 10 0 00 81630 517,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

032 01 13 10 0 00 81630 600 517,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

032 03 3 435,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

032 03 09 1 895,0

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 03 09 02 0 00 00000 1 895,0

Мероприятия в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 032 03 09 02 0 00 82410 1 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 03 09 02 0 00 82410 200 1 895,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

032 03 14 1 540,0

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 03 14 02 0 00 00000 1 540,0

Мероприятия в сфере обеспечение 
общественного порядка, профи-
лактика терроризма,экстремизма, 
противодействия коррупции

032 03 14 02 0 00 82420 1 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 03 14 02 0 00 82420 200 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 03 14 02 0 00 82420 300 1 440,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 4 290,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 032 04 12 4 290,0

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 04 12 02 0 00 00000 480,0

Мероприятия в сфере имуществен-
ных и земельных отношений 032 04 12 02 0 00 81410 480,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 12 02 0 00 81410 200 480,0

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Создание условий для экономиче-
ского развития"

032 04 12 09 0 00 00000 3 810,0

Консультационная, организацион-
ная  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 раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства

032 04 12 09 0 00 82220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 12 09 0 00 82220 200 50,0

Повышение привлекательности 
предпринимательской деятель-
ности

032 04 12 09 0 00 82230 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 12 09 0 00 82230 200 320,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 82230 800 200,0
Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

032 04 12 09 0 00 82250 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 82250 800 3 040,0
ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 5 197,6
Молодежная политика 032 07 07 2 545,5
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Молодежь"

032 07 07 08 0 00 00000 2 545,5

Формирование системы продвиже-
ния инициативной и талантливой 
молодёжи

032 07 07 08 0 00 84110 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 08 0 00 84110 200 117,4

Вовлечение молодёжи в социаль-
ную практику 032 07 07 08 0 00 84120 690,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 08 0 00 84120 200 690,2

Обеспечение эффективной социа-
лизации молодёжи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации

032 07 07 08 0 00 84130 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 08 0 00 84130 200 143,3

Военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи 032 07 07 08 0 00 84160 733,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 08 0 00 84160 200 283,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 07 07 08 0 00 84160 300 450,0

Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, 
организация отдыха и оздоровле-
ния молодёжи

032 07 07 08 0 00 84170 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 08 0 00 84170 200 861,6

Другие вопросы в области обра-
зования 032 07 09 2 652,1

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 07 09 02 0 00 00000 2 652,1

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ненец-
кого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

032 07 09 02 0 00 79260 2 652,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

032 07 09 02 0 00 79260 100 2 575,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 09 02 0 00 79260 200 76,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 40 559,9
Пенсионное обеспечение 032 10 01 35 752,3
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 10 01 02 0 00 00000 35 752,3

Выплата доплат к пенсиям муни-
ципальных служащих муниципаль-
ного образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 10 01 02 0 00 86120 35 752,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 10 01 02 0 00 86120 200 528,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 10 01 02 0 00 86120 300 35 223,9

Социальное обеспечение населения 032 10 03 4 807,6
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 10 03 02 0 00 00000 4 807,6

Осуществление государственного 
полномочия Ненецкого автоном-
ного округа по предоставлению 
единовременной выплаты пенси-
онерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности 
жилого помещения

032 10 03 02 0 00 79230 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 10 03 02 0 00 79230 200 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 10 03 02 0 00 79230 300 800,0

Единовременная денежная вы-
плата гражданам, которые на-
граждаются 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 при-
своено звание "Почетный гражда-
нин города Нарьян-Мара"

032 10 03 02 0 00 86150 1 422,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 10 03 02 0 00 86150 300 1 422,6

Единовременная выплата граж-
данам, награжденным знаком от-
личия "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-поли-
тическую газету Ненецкого авто-
номного округа "Няръяна-Вындер" 
лицам, имеющим право на бесплат-
ную подписку

032 10 03 02 0 00 87120 1 014,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

032 10 03 02 0 00 87120 200 1 014,0

Жилищные компенсационные вы-
платы по оплате процентов за поль-
зование кредитом на приобретение 
(строительство) жилья

032 10 03 02 0 00 87130 1 320,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 10 03 02 0 00 87130 300 1 320,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

032 13 6 502,1

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

032 13 01 6 502,1

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" "Фи-
нансы"

032 13 01 03 0 00 00000 6 502,1

Подпрограмма  "Управление муни-
ципальным долгом" 032 13 01 03 2 00 00000 6 502,1

Обслуживание муниципального 
долга 032 13 01 03 2 00 81110 6 502,1

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 032 13 01 03 2 00 81110 700 6 502,1

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

033 29 615,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 033 01 24 290,1

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

033 01 06 24 290,1

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

033 01 06 02 0 00 00000 24 290,1

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

033 01 06 02 0 00 80010 24 290,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

033 01 06 02 0 00 80010 100 22 993,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

033 01 06 02 0 00 80010 200 1 296,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

033 13 5 325,3

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

033 13 01 5 325,3

Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Финансы"

033 13 01 03 0 00 00000 5 325,3

Подпрограмма  "Управление муни-
ципальным долгом" 033 13 01 03 2 00 00000 5 325,3

Обслуживание муниципального 
долга 033 13 01 03 2 00 81110 5 325,3

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 033 13 01 03 2 00 81110 700 5 325,3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛА-
ТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

035 9 101,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 035 01 9 101,3

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

035 01 06 9 101,3

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты муници-
пального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 63 0 00 00000 9 101,3

Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образо-
вания "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

035 01 06 63 1 00 00000 2 293,5

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

035 01 06 63 1 00 80010 2 293,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

035 01 06 63 1 00 80010 100 2 293,5

Аудиторы Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

035 01 06 63 2 00 00000 1 818,8

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

035 01 06 63 2 00 80010 1 818,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

035 01 06 63 2 00 80010 100 1 818,8

Центральный аппарат Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

035 01 06 63 3 00 00000 4 989,0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обе-
спечение их функций

035 01 06 63 3 00 80010 4 989,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

035 01 06 63 3 00 80010 100 4 478,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

035 01 06 63 3 00 80010 200 509,1

Иные бюджетные ассигнования 035 01 06 63 3 00 80010 800 1,5

Приложение №  8 
к решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»  от 14.12.2016 № 314-р
в редакции решения от 05.06.2017 № 389-р

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз Пр Сумма
Всего расходов 773 950,7
из них:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 00 0 00 00000 719 317,4
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Благоустройство"

01 0 00 00000 163 247,1

Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных обяза-
тельств по благоустройству территорий

01 0 00 79840 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 79840 200 05 03 18 000,0

Субсидия муниципальным образованиям 
на софинансирование расходных обяза-
тельств по созданию условий для массо-
вого отдыха жителей поселения (город-
ского округа) и организация обустройств 
мест массового отдыха населения за счет 
целевых денежных средств недропользо-
вателей в рамках исполнения Соглаше-
ний о сотрудничестве

01 0 00 7983С 4 228,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 7983С 200 05 03 4 228,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

01 0 00 80120 76 716,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 0 00 80120 600 05 03 76 716,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств 01 0 00 80130 36 452,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 0 00 80130 600 05 03 36 452,4

Обеспечение организации рациональной 
системы сбора, хранения, регулярного 
вывоза отходов и уборки городской 
территории

01 0 00 83110 3 612,3

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

01 0 00 83110 400 05 02 3 612,3

Обустройство и ремонт объектов город-
ской инфраструктуры 01 0 00 83120 2 383,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 83120 200 04 09 314,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 83120 200 05 03 2 069,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

01 0 00 R5550 20 137,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 R5550 200 05 03 20 137,0

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 01 0 00 R5600 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 R5600 200 05 03 0,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды за счет средств городского бюд-
жета

01 0 00 L5550 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 L5550 200 05 03 623,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств по благоустройству территорий 
за счет средств городского бюджета

01 0 00 S9840 556,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 S9840 200 05 03 556,8

Софинансирование расходных обяза-
тельств по созданию условий для массо-
вого отдыха жителей городского округа 
и организация обустройств мест массо-
вого отдыха населения за счет средств 
городского бюджета

01 0 00 S983С 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 S983С 200 05 03 130,8

Софинансирование расходных обяза-
тельств  по благоустройству территорий 
(установка спортивно-игровых площа-
док) за счет средств городского бюджета

01 0 00 S984С 406,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 0 00 S984С 200 05 03 406,3

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

02 0 00 00000 272 279,7
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Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автоном-
ного округа в сфере административных 
правонарушений

02 0 00 79210 1 298,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 0 00 79210 100 01 13 1 274,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 79210 200 01 13 23,7

Осуществление государственного полно-
мочия Ненецкого автономного округа  по 
предоставлению единовременной выпла-
ты пенсионерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности жило-
го помещения

02 0 00 79230 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 79230 200 10 03 16,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 79230 300 10 03 800,0

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

02 0 00 79260 2 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 0 00 79260 100 07 09 2 575,9

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

Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование расходных обязательств по 
содержанию на территории Ненецкого 
автономного округа мест захоронения 
участников  Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, участ-
ников локальных войн и вооружённых 
конфликтов

02 0 00 79530 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 0 00 79530 600 10 03 1 200,0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 02 0 00 80010 178 201,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 0 00 80010 100 01 04 116 163,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 0 00 80010 100 01 06 22 993,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 0 00 80010 100 04 12 32 215,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80010 200 01 04 3 003,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80010 200 01 06 1 296,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80010 200 04 12 1 104,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 80010 300 01 04 1 046,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 80010 300 04 12 161,8

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80010 800 01 04 70,0
Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 80010 800 04 12 146,1
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учрежде-
ний

02 0 00 80110 31 315,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 0 00 80110 100 01 13 15 839,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80110 200 01 13 9 942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 0 00 80110 100 12 02 4 832,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 80110 200 12 02 700,0

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 02 0 00 81410 1 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 81410 200 01 13 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 81410 200 04 12 480,0

Организационно-информационное обе-
спечение 02 0 00 81420 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 81420 200 01 13 540,0

Финансовая поддержка территориаль-
ных общественных  самоуправлений 02 0 00 81430 2 204,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 81430 300 01 13 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 0 00 81430 600 01 13 1 700,0

Консультационная, организационная  
поддержка территориальных обществен-
ных  самоуправлений

02 0 00 81440 310,0

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

Мероприятия в сфере гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 02 0 00 82410 9 666,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 82410 200 03 09 1 895,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 0 00 82410 600 03 09 7 771,7

Мероприятия в сфере обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма,экстремизма, противодей-
ствия коррупции

02 0 00 82420 1 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 82420 200 03 14 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 82420 300 03 14 1 440,0

Обеспечение проведения и участие в 
праздничных и официальных меропри-
ятиях

02 0 00 85110 1 469,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 85110 200 01 13 740,1

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 85110 800 01 13 729,7
Выплата доплат к пенсиям муници-
пальных служащих муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

02 0 00 86120 35 752,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 86120 200 10 01 528,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 86120 300 10 01 35 223,9

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

02 0 00 86130 110,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 86130 300 10 03 110,0

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

02 0 00 86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 86140 300 10 03 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин города На-
рьян-Мара"

02 0 00 86150 1 422,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 86150 300 10 03 1 422,6

Единовременная выплата гражданам, на-
гражденным знаком отличия "За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром"

02 0 00 86160 50,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 86160 300 10 03 50,0

Подписка на общественно-политиче-
скую газету Ненецкого автономного 
округа "Няръяна-Вындер" лицам, имею-
щим право на бесплатную подписку

02 0 00 87120 1 014,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 0 00 87120 200 10 03 1 014,0

Жилищные компенсационные выплаты 
по оплате процентов за пользование кре-
дитом на приобретение (строительство) 
жилья

02 0 00 87130 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 02 0 00 87130 300 10 03 1 320,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств по содержанию  мест захороне-
ния участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружён-
ных конфликтов

02 0 00 S9530 12,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 0 00 S9530 600 10 03 12,2

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Финансы"

03 0 00 00000 11 827,4

Подпрограмма  "Управление муници-
пальным долгом" 03 2 00 00000 11 827,4

Обслуживание муниципального долга 03 2 00 81110 11 827,4
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 03 2 00 81110 700 13 01 11 827,4

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Управление город-
ским хозяйством"

04 0 00 00000 97 638,4

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учрежде-
ний

04 0 00 80110 70 373,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 0 00 80110 100 05 05 58 369,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 0 00 80110 200 05 05 5 000,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 04 0 00 80110 300 05 05 3 289,2

Иные бюджетные ассигнования 04 0 00 80110 800 05 05 3 715,1
Содержание муниципального имущества 04 0 00 83810 27 264,9
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 0 00 83810 200 05 05 27 174,9

Иные бюджетные ассигнования 04 0 00 83810 800 05 05 90,0
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

05 0 00 00000 108 971,1

Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

05 0 00 79500 197,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 0 00 79500 400 04 09 197,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

05 0 00 80120 46 426,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 0 00 80120 600 04 09 46 426,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств 05 0 00 80130 13 564,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 0 00 80130 600 04 09 13 564,7

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

05 0 00 82110 44 805,7

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 82110 800 04 08 44 805,7
Разработка проектной документации по 
реконструкции автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

05 0 00 82140 3 941,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 0 00 82140 400 04 09 3 941,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

05 0 00 S9500 35,9

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 0 00 S9500 400 04 09 35,9

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение 
и энергоэффективность"

06 0 00 00000 1 960,4

Субсидии местным бюджетам на орга-
низацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения в части подготовки 
объектов коммунальной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду

06 0 00 79620 1 900,9

Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 79620 800 05 02 1 900,9
Субсидии  на возмещение части за-
трат по капитальному ремонту систем 
коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки объектов к работе в осенне-
зимний период

06 0 00 S9620 59,5

Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 S9620 800 05 02 59,5
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
коммунальными  и бытовыми услугами 
населения города"   

07 0 00 00000 55 163,8

Подпрограмма  "Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания и/или с высоким 
уровнем износа" 

07 2 00 00000 3 434,7

Снос жилищного фонда, непригодного 
для проживания 07 2 00  83410 3 434,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 2 00 83410 200 05 05 3 434,7

Подпрограмма "Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурой в целях жилищного 
строительства"

07 3 00 00000 450,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

07 3 00 S9500 450,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 3 00 S9500 400 04 09 450,0

Подпрограмма  "Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара чистой водой" 07 4 00 00000 1 083,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

07 4 00 S9500 1 083,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 4 00 S9500 400 05 02 1 083,4

Подпрограмма  "Обеспечение населе-
ния города Нарьян-Мара доступными 
жилищно-коммунальными и бытовыми 
услугами" 

07 5 00 00000 50 195,7

Субсидии на компенсацию недополу-
ченных доходов при оказании населению 
услуг общественных бань на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

07 5 00 83710 37 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 83710 800 05 02 37 891,7
Субсидии на организацию вывоза стоков 
из септиков и выгребных ям 07 5 00 83720 9 929,1

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 83720 800 05 02 9 929,1
Субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с водоотведением, в части 
размещения сточных вод из септиков и 
выгребных ям

07 5 00 83730 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 83730 800 05 02 2 374,9
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Молодежь"

08 0 00 00000 2 545,5

Формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодёжи 08 0 00 84110 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84110 200 07 07 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную 
практику 08 0 00 84120 690,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84120 200 07 07 690,2

Обеспечение эффективной социализации 
молодёжи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации

08 0 00 84130 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84130 200 07 07 143,3

Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи 08 0 00 84160 733,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84160 200 07 07 283,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 08 0 00 84160 300 07 07 450,0

Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных проявлений 
в молодёжной среде, организация отдыха 
и оздоровления молодёжи

08 0 00 84170 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 00 84170 200 07 07 861,6

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Создание условий 
для экономического развития"

09 0 00 00000 3 810,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 0 00 82220 200 04 12 50,0

Повышение привлекательности предпри-
нимательской деятельности 09 0 00 82230 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 0 00 82230 200 04 12 320,0

Иные бюджетные ассигнования 09 0 00 82230 800 04 12 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 09 0 00 82250 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 09 0 00 82250 800 04 12 3 040,0
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Поддержка обще-
ственных инициатив"

10 0 00 00000 1 874,0

Финансовая поддержка некоммерческих 
организаций и общественных объедине-
ний граждан

10 0 00 81610 1 356,1
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 0 00 81610 300 01 13 456,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 0 00 81610 600 01 13 900,0

Организационная поддержка некоммер-
ческих организаций и общественных 
объединений граждан

10 0 00 81630 517,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 0 00 81630 600 01 13 517,9

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 54 633,3
Функционирование главы муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

60 0 00 00000 8 439,6

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

60 0 00 80010 8 439,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

60 0 00 80010 100 01 02 8 439,6

Функционирование Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 61 0 00 00000 31 986,6

Председатель Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 61 1 00 00000 3 867,3

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

61 1 00 80010 3 867,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

61 1 00 80010 100 01 03 3 867,3

Центральный аппарат Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 61 2 00 00000 28 119,3

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 61 2 00 80010 28 119,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

61 2 00 80010 100 01 03 26 662,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 61 2 00 80010 200 01 03 1 450,8

Иные бюджетные ассигнования 61 2 00 80010 800 01 03 6,4
Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

63 0 00 00000 9 101,3

Председатель Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

63 1 00 00000 2 293,5

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 63 1 00 80010 2 293,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

63 1 00 80010 100 01 06 2 293,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

63 2 00 00000 1 818,8

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

63 2 00 80010 1 818,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

63 2 00 80010 100 01 06 1 818,8

Центральный аппарат Контрольно-
счетной палаты муниципального об-
разования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

63 3 00 00000 4 989,0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 63 3 00 80010 4 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

63 3 00 80010 100 01 06 4 478,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 63 3 00 80010 200 01 06 509,1

Иные бюджетные ассигнования 63 3 00 80010 800 01 06 1,5
Резервный фонд Администрации му-
ниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

65 0 00 00000 5 105,8

Резервные фонды 65 0 00 81310 5 105,8
Иные бюджетные ассигнования 65 0 00 81310 800 01 11 5 105,8

--------------------------------
Примечание:
1). Показания в таблице указываются не менее чем за полугодие.
2). При составлении Отчета при отрицательном значении в столбце 3 к от-

чету прилагается пояснительная записка с обоснованием отклонений значений                       
за отчетный период.

«__» __________ 20__ г.

Руководитель _______________    __________________________
                              (подпись)                  (расшифровка подписи)
МП».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2017 № 601
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая 

затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, 
оборудования, материалов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг», в целях реализации муниципальной программы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономическо-
го развития», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедре-
ние энергоэффективных технологий, оборудования, материалов, утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
20.10.2015 № 1188, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«- субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъ-

екты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в со-
ответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), к малым и средним предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям;».

1.2. Пункт 1.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- орган муниципального финансового контроля – структурное подразделе-

ние Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномочен-
ное на организацию и проведение на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных требований, 
установленных настоящим Порядком.».

1.3. Абзац 3 пункта 2.1 Порядка дополнить словами «, классифицированной 
по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 
по коду 11851000».

1.4. Абзац 5 пункта 2.1 Порядка исключить.
1.5. Пункт 2.7 Порядка дополнить подпунктом следующего содержания:
«к) заверенные заявителем копии платежных поручений по оплате налоговых 

платежей по коду 11851000 за истекший период текущего года.».
1.6. Раздел 2 дополнить следующими пунктами:
«2.8. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 
должен соответствовать следующим требованиям:

1) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хо-
зяйственной деятельности;

2) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.9. Показателями результативности для получателя субсидии являются:
а) снижение объемов потребления энергетических ресурсов; 
б) осуществление предпринимательской деятельности на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», классифицированной по общероссийско-
му классификатору территорий муниципальных образований по коду 11851000.

2.10. По настоящему Порядку получатели субсидии в срок до 15 числа меся-
ца, следующего за месяцем окончания срока действия соглашения о предоставле-
нии субсидии, предоставляют в управление экономического и инвестиционного 
развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет эф-
фективности реализации мероприятий по энергосбережению и сравнительный 
анализ потребления энергетических и материальных ресурсов по форме согласно 
Приложению № 3 настоящего Порядка, который является отчетом о достижении 
показателей результативности, установленных пунктом 2.9 настоящего Порядка.

К отчету о достижении показателей результативности прилагаются:
а) заверенные заявителем копии документов, подтверждающие фактически по-

требленные объемы энергетических ресурсов (счет-фактура, передаточный акт и др.);
б) заверенные заявителем копии платежных поручений по оплате налоговых 

платежей по коду 11851000 за истекший период текущего года.
2.11. При предоставлении субсидии получателю субсидии запрещается при-

обретать за счет полученных из федерального бюджета средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.».

1.7. В пункте 3.2 исключить слова «в установленном порядке».
1.8. Пункт 3.4 Порядка после слова «(пяти)» дополнить словом «рабочих».
1.9. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией 

в случае:
1) несоответствия заявителя критериям, установленным пунктами 2.1 и 2.8 

настоящего Порядка;
2) несоответствия и (или) непредоставления (предоставления не в полном 

объеме документов) заявителем документов, установленных пунктом 2.7 насто-
ящего Порядка;

3) содержания в представленных документах недостоверных сведений;
4) наличия решения о предоставлении заявителю субсидии на цели, указан-

ные в пункте 1.3 настоящего Порядка, сроки оказания которой не истекли в соот-
ветствии с действующим соглашением о предоставлении субсидии;

5) наличия нарушения условий соглашения о предоставлении субсидии и 
(или) нарушения условий договора о предоставлении гранта начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса при предыдущем получении та-
кой субсидии или гранта за счет средств Городского бюджета (в течение трех лет, 
предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии).

Решение комиссии об отказе в предоставлении субсидии направляется заяви-
телю в письменной форме с указанием причин отказа. Документы, предоставлен-
ные заявителем для получения субсидии, заявителю не возвращаются.».

1.10. В абзаце 3 пункта 4.1 Порядка слова «управление,» исключить.
1.11. Пункт 4.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с органом 

муниципального финансового контроля в соглашении о предоставлении субси-
дии может предусматриваться возможность осуществления расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 
финансовом году остатки субсидий, при решении о наличии потребности в ука-
занных средствах.».

1.12. Пункт 4.2 Порядка дополнить словами «в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Управлением финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».».

1.13. Пункт 4.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.4. Перечисление субсидии осуществляет главный распорядитель бюджет-

ных средств в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании распоряжения о предо-
ставлении субсидии в срок не позднее десятого рабочего дня со дня принятия 
главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субси-
дии.

Субсидия перечисляется в пределах объемов бюджетных средств, предусмо-
тренных в решении о бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на текущий финансовый год и плановый период, в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью бюджета, кассовым планом и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

Субсидия может быть перечислена главным распорядителем бюджетных 
средств получателю субсидии частично или полностью. 

Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет по-
лучателя субсидии. При частичном перечислении средств из Городского бюджета 
на расчетный счет получателя субсидии субсидия считается предоставленной в 
полном объеме при окончательном (остаточном) перечислении средств.».

1.14. Пункт 4.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.5. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» перечисля-

ет субсидию получателю в безналичном порядке на расчетный счет, открытый им 
в российских кредитных организациях и указанный в Соглашении, в размерах и в 
сроки, определенные Соглашением.».

1.15. Пункт 5.1 Порядка признать утратившим силу.
1.16. Пункт 5.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, контроль 

за достижением показателей результативности и выполнением условий Согла-
шения осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и органом 
муниципального финансового контроля.».

1.17. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его офици-

ального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                О.О.Белак

 
Приложение
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
31.05.2017 № 601

«Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, свя-
занных с реализацией энергосберегающих 
мероприятий, включая затраты на приоб-
ретение и внедрение энергоэффективных 
технологий, оборудования, материалов

Расчет (Отчет)
эффективности реализации мероприятий по энергосбережению

и сравнительный анализ потребления энергетических и материальных ресурсов
за период ______________________

№ 
п/п Показатели

Объемы потребления ресурсов Откло-
нение, 
+ / – 

(гр. 1 - 
гр. 2)

Фактические 
показатели до 

реализации 
мероприятий

Фактические или 
предполагаемые пока-
затели после реализа-

ции мероприятий
А Б 1 2 3
1. Холодное водоснабжение, м3

2. Горячее водоснабжение, м3

3. Электроэнергия, кВт.ч
4. Теплоснабжение, Гкал

Иные показатели - -
Итого затрат

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2017 № 600
 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части за-

трат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – Порядок) 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 30.05.2011 № 977 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по приобретению имущества»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 07.06.2013 № 1070 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по приобретению имущества»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 14.11.2013 № 2462 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по приобретению имущества»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 18.04.2016 № 444 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2011 № 977 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имуще-
ства»;

5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 03.10.2016 № 1055 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по приобретению имущества»;

6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.07.2013 № 1491 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помещения-
ми немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего пред-
принимательства»;

7) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 21.11.2013 № 2568 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми по-
мещениями немуниципальной формы собственности субъектам малого и средне-
го предпринимательства»;

8) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 24.10.2016 № 1117 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми по-
мещениями немуниципальной формы собственности субъектам малого и средне-
го предпринимательства»;
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9) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 13.08.2013 № 1573 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение части затрат за коммунальные услуги субъектам малого и средне-
го предпринимательства»;

10) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 21.11.2013 № 2569 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии на возмещение части затрат за коммунальные услуги субъектам малого 
и среднего предпринимательства»;

11) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 13.01.2014 № 22 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии на возмещение части затрат за коммунальные услуги субъектам малого 
и среднего предпринимательства»;

12) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 02.12.2014 № 2952 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии на возмещение части затрат за коммунальные услуги субъектам малого 
и среднего предпринимательства»;

13) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 17.02.2014 № 407 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по подготовке кадров»;

14) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 02.12.2014 № 2951 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по подготовке кадров»;

15) постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 21.04.2015 № 488 «О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.12.2014 
№ 2951»;

16) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.04.2015 № 539 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по подготовке кадров»;

17) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 17.02.2016 № 160 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по подготовке кадров».

3. Действие Порядка не распространяется на отношения, возникшие до его 
вступления в силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                 О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.05.2017 № 600

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий из бюд-
жета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной про-
граммы «Создание условий для экономического развития», утвержденной по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.10.2013 № 2061 (далее – Программа), субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, возникающих в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг при осуществлении предпринима-
тельской деятельности.

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъ-

екты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), к малым и средним предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям;

- заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, подавший за-
явление о предоставлении субсидии в установленном порядке;

- получатель субсидии – субъект малого и среднего предпринимательства, в 
отношении которого принято решение о предоставлении субсидии;

- главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидий 
(главный распорядитель бюджетных средств) – Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- комиссия – комиссия по отбору получателей поддержки из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для экономического развития», созданная в порядке, уста-
новленном Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- социальная поддержка – помощь в натуральном или денежном выражении 
социально незащищенным группам граждан, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (инвалиды; пенсионеры; лица, освобожденные из мест лишения сво-
боды в течение трех лет; безработные граждане, состоящие на учете в КУ НАО 
«Центр занятости населения»; многодетные семьи; дети-сироты);

- имущество – материальные и нематериальные объекты, которые являются 
предметами владения, пользования или распоряжения, не предназначенные для 
последующей перепродажи;

- затраты на коммунальные услуги – затраты по оплате услуг по договорам 
с организациями, предоставляющими соответствующие услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению (в том числе вывоз 
стоков из септиков), электроснабжению, газоснабжению, отоплению (теплоснаб-
жению);

- орган муниципального финансового контроля – структурное подразделение 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченное 
на организацию и проведение на территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и иных требований, установ-
ленных настоящим Порядком;

- работники – физические лица, вступившие в трудовые отношения с заявите-
лем в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, 
возникающих в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат на:

1) приобретение и доставку имущества, приобретение программных продук-
тов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;

2) аренду нежилых помещений немуниципальной формы собственности, ис-
пользуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;

3) оплату коммунальных услуг, потребленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

4) подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (включая работников), прошед-
ших обучение по направлениям, которые соответствуют их основному виду 
деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения работы, 
оказания услуг.

1.3. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
право на получение субсидий, в зависимости от вида предпринимательской де-
ятельности, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона, установлены Приложе-
нием № 3 к настоящему Порядку.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на полу-
чение субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, должны:

а) состоять на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

б) осуществлять деятельность на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», классифицированной по общероссийскому классификатору терри-
торий муниципальных образований по коду 11851000;

в) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, соответствовать следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

г) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по аренд-
ной плате за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы 
собственности (в случае получения субсидии на возмещение части затрат по 
арендной плате);

д) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по комму-
нальным платежам за пользование нежилыми помещениями (в случае получения 
субсидии на возмещение части затрат за коммунальные услуги).

В случае получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
и доставку имущества, приобретение программных продуктов, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, информация, представлен-
ная субъектом малого и среднего предпринимательства с заявлением на получе-
ние субсидии, оценивается по количественным критериям согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Порядку. По результатам оценки каждому заявлению присва-
ивается количественный рейтинг.

Решение о предоставлении (непредоставлении) субсидии принимается ко-
миссией по следующей системе балльных оценок:

- менее 15 баллов – субсидия не предоставляется;
- 15 – 30 баллов – в размере 80% от фактически произведенных расходов на 

приобретение и доставку имущества, программных продуктов, но не более 100 
тысяч рублей;

- 35 баллов и более – в размере 80% от фактически произведенных расходов 
на приобретение и доставку имущества, программных продуктов, но не более 
200 тысяч рублей.

1.4. Основными принципами предоставления субсидий являются заявитель-
ный порядок обращения и равный доступ к участию в Программе.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии заявитель предоставляет в Администрацию МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно Приложению № 
1 к настоящему Порядку;

б) копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей) либо копию уч-
редительных документов (устав) – для юридических лиц;

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ра-
нее чем за 30 дней до даты подачи заявления;

г) справки об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и страхо-
вым взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявления;

д) документы, подтверждающие соответствие субъектов малого и среднего 
предпринимательства условиям, установленным статьей 4 Федерального закона:

- копия формы Сведений о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год (утвержденная приказом ФНС России от 29 
марта 2007 года № ММ-3-25/174@), с отметкой налогового органа о принятии 
отчета (за исключением случаев отсутствия наемных работников);

- копии отчета о прибылях и убытках (в случае применения специальных 
налоговых режимов) за предшествующий календарный год с отметкой о приня-
тии налоговым органом (для юридических лиц); копии налоговых деклараций 
по применяемым системам налогообложения за предшествующий календарный 
год с отметкой о принятии налоговым органом (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Если в состав учредителей или акционеров субъекта малого или среднего 
предпринимательства – юридического лица входят юридические лица с долей 
участия свыше 25 процентов, то необходимо подтвердить, что они являются 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Для акционерных обществ обязательно предоставление выписки из реестра 
акционеров, сформированной не ранее 30 дней до даты подачи документов, заве-
ренной руководителем организации, уполномоченной вести реестр акционеров, 
а также копии документов, подтверждающих эти полномочия;

е) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (предо-
ставляется соискателями, являющимися плательщиками страховых взносов) за 
последний отчетный период текущего года, с отметкой о принятии Пенсионным 
фондом Российской Федерации. В случае если фактическая заработная плата по-
стоянных работников ниже величины прожиточного минимума, предоставляют-
ся пояснения;

ж) копии платежных поручений по оплате налоговых платежей по коду 
11851000 за истекший период текущего года;

з) дополнительные документы в зависимости от вида затрат, подлежащих 
возмещению, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Копии документов юридических лиц должны быть заверены подписью ру-
ководителя и печатью организации, индивидуальных предпринимателей – под-
писью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии).

Для сличения копий прилагаемых документов заявитель обязан представить 
оригиналы документов, которые подлежат возврату заявителю.

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, 
представленных в документах, в соответствии с настоящим Порядком и согласно 
законодательству Российской Федерации.

Субъект малого и среднего предпринимательства вправе не предоставлять 
документы, указанные в подпунктах в, г настоящего пункта. В этом случае Ад-
министрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления эко-
номического и инвестиционного развития (далее – Управление) самостоятельно 
запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, в уполномочен-
ном органе на дату подачи субъектом малого и среднего предпринимательства 
заявления о предоставлении субсидии. Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) распечатывается на бумажном носителе с официального сай-
та Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.2. Проверку представленных заявителем документов, подготовку заключе-
ния осуществляет Управление в течение 15 рабочих дней со дня получения до-
кументов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение комиссии.
На основании решения комиссии о предоставлении субсидии заключается 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) в соответствии с 
требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка.

В случае поступления заявлений на получение субсидии после того, как ли-
миты средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в бюд-
жете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Городской бюджет), 
использованы, заявления рассматриваются на комиссии в порядке очередности 
их поступления. При положительном решении комиссии предоставление субси-
дии производится в первоочередном порядке в следующем финансовом году в 
порядке очередности поступления заявлений.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о предоставле-
нии субсидии заявителю направляется уведомление о таком решении и соглаше-
ние о предоставлении субсидии (на подписание). Получатель субсидии должен 
вернуть главному распорядителю бюджетных средств подписанный экземпляр 
соглашения о предоставлении субсидии не позднее 20 декабря текущего года.

Соглашение, заключенное между Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и получателем субсидии в соответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, является основанием для предоставления субсидии.

2.3. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией 
в случае:

1) несоответствия заявителя критериям, установленным пунктом 1.3 настоя-
щего Порядка, и (или) категориям, указанным в Приложении № 3 к настоящему 
Порядку;

2) несоответствия и (или) непредоставления (предоставления не в полном 
объеме документов) заявителем документов, установленных пунктом 2.1 настоя-
щего Порядка и указанных в Приложении № 3 к настоящему Порядку;

3) содержания в представленных документах недостоверных сведений;
4) наличия решения о предоставлении заявителю субсидии на цели, указан-

ные в пункте 1.2 настоящего Порядка, сроки оказания которой не истекли в соот-
ветствии с действующим Соглашением;

5) наличия нарушения условий соглашения о предоставлении субсидии и 
(или) нарушения условий договора о предоставлении гранта начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса при предыдущем получении та-
кой субсидии или гранта за счет средств Городского бюджета (в течение трех лет, 
предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии).

Решение комиссии об отказе в предоставлении субсидии направляется за-
явителю в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения с указанием причин отказа. Документы, предоставленные заявителем 
для получения субсидии, заявителю не возвращаются.

2.4 Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год в 
бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и в размере, установленном 
в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.4.1. В случае получения субсидии на возмещение части затрат по аренде не-
жилых помещений немуниципальной формы собственности субъектами малого 
и среднего предпринимательства и (или) на возмещение части затрат за комму-
нальные услуги отчетным периодом являются 3 (три) месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления на предоставление субсидии.

За первый период, в зависимости от вида возмещаемых затрат, субсидия 
предоставляется на основании расчета по формам согласно Приложениям 2.1 
или 2.2 к настоящему Порядку соответственно, представленным заявителем не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

Для получения субсидии за следующие отчетные периоды получатель суб-
сидии не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предо-
ставляет заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению № 
1 к настоящему Порядку с приложением, в зависимости от вида возмещаемых 
затрат, расчета по форме согласно Приложению 2.1 или Приложению 2.2 к насто-
ящему Порядку соответственно с приложением копий платежных документов, 
подтверждающих оплату арендных или коммунальных платежей в соответствии 
со счетами, полученными в отчетном периоде. 

Проверка расчета размера предоставляемой субсидии за следующие периоды 
и подготовка распоряжения о выделении субсидии осуществляется Управлением 
в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления.

В случае получения субсидии на возмещение части затрат за коммунальные 
услуги субъектам малого и среднего предпринимательства используемые ими по-
мещения должны быть нежилыми.

2.4.2. В состав затрат на подготовку кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подлежащих возмещению, включаются:

1) стоимость подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров;
2) транспортные расходы (проезд к месту обучения и обратно).
Транспортные расходы подлежат возмещению в случае, если в проездных до-

кументах даты приезда к месту обучения и обратно датированы не позднее двух 
календарных дней с начала учебы и ее окончания.

Возмещение стоимости проезда производится с учетом наименьших затрат 
по стоимости и времени пребывания в пути, исходя из существующей транспорт-
ной схемы.

Расходы на оплату проезда, в соответствии с настоящим Порядком, включают 
в себя оплату стоимости проезда к месту учебы и обратно в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными (билеты, кассовые чеки, посадочные та-
лоны) и иными документами (в том числе квитанциями), включая расходы на 
оплату услуг по бронированию и оформлению проездных документов, по предо-
ставлению в поездах постельных принадлежностей, сервисного и комиссионного 
сборов (взносов).

Расходы по проезду воздушным транспортом возмещаются по тарифу эконо-
мического класса.

Расходы по проезду железнодорожным транспортом возмещаются по тари-
фам, устанавливаемым для вагона экономического класса, отнесенного к катего-
риям «К», «П», «О».

Расходы по проезду речным транспортом возмещаются по тарифам, устанав-
ливаемым перевозчиком.

2.5. Условием для заключения Соглашения является отсутствие нарушений 
условий и соблюдение требований, установленных настоящим Порядком.

Соглашение готовится Управлением в течение 5 рабочих дней после приня-
тия комиссией решения о предоставлении субсидии заявителю в соответствии 
с типовой формой, установленной Управлением финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидии, показатели результативности, требования к отчетности, согласие 
получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также порядок возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

Соглашение заключается на 12 месяцев, при этом окончание срока действия 
Соглашения не влечет прекращения обязательств по нему. После окончания сро-
ка действия соглашения о предоставлении субсидии субъект малого и среднего 
предпринимательства вправе вновь подать в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» заявление на получение субсидии, с учетом требова-
ний раздела II настоящего Порядка.

Главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с органом 
муниципального финансового контроля в Соглашении может предусматривать-
ся возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки суб-
сидий, при решении о наличии потребности в указанных средствах.

Управление в течение 5 рабочих дней после заключения Соглашения готовит 
проект распоряжения о выделении средств на предоставление субсидии. Пере-
числение субсидии осуществляется в соответствии с требованиями, установлен-
ными пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.6. Показателями результативности для получателей субсидии являются:
а) наличие количества работников (без вакансий), не меньшее чем количество 

работников до получения субсидии;
б) осуществление предпринимательской деятельности на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», классифицированной по общероссийско-
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му классификатору территорий муниципальных образований по коду 11851000;

в) отсутствие задолженности по арендной плате за пользование нежилыми 
помещениями немуниципальной формы собственности (в случае получения суб-
сидии на возмещение части затрат по арендной плате);

г) отсутствие задолженности по коммунальным платежам за пользование не-
жилыми помещениями (в случае получения субсидии на возмещение части за-
трат за коммунальные услуги).

2.7. Перечисление субсидии осуществляет главный распорядитель бюджет-
ных средств в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании распоряжения о предо-
ставлении субсидии в срок не позднее десятого рабочего дня со дня принятия 
главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субси-
дии.

Субсидия перечисляется в пределах объемов бюджетных средств, предусмо-
тренных в решении о бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на текущий финансовый год и плановый период, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета, кассовым планом и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

Субсидия может быть перечислена главным распорядителем бюджетных 
средств получателю субсидии частично или полностью. 

Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет 
получателя субсидии. При частичном перечислении средств из Городского 
бюджета на расчетный счет получателя субсидии субсидия считается предо-
ставленной в полном объеме при окончательном (остаточном) перечислении 
средств.

В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб-
сидии Управление в установленном порядке вносит запись о предоставленной 
субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получа-
телей поддержки 

Максимальный срок предоставления субсидии по Соглашению о предостав-
лении субсидии не может превышать 12 месяцев.

В случае, если период предоставления субсидии по Соглашению, заклю-
ченному в текущем году, составил менее 12 месяцев, то период предоставле-
ния субсидии продлевается до 12 месяцев в соответствии с условиями Со-
глашения.

2.8. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» перечисляет 
субсидию получателю в безналичном порядке на расчетный счет, открытый им в 
российских кредитных организациях и указанный в Соглашении, в размерах и в 
сроки, определенные Соглашением.

2.9. При предоставлении субсидий получателям субсидий запрещается при-
обретать за счет полученных из федерального бюджета средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций.

III. Требования к отчетности

3.1. По настоящему Порядку получатели субсидии в срок до 15 числа месяца, 
следующего за месяцем окончания срока действия Соглашения, предоставляют 
в Управление отчет о достижении показателей результативности, установленных 
пунктом 2.6 настоящего Порядка, по форме согласно Приложению № 5 настоя-
щего Порядка.

К отчету о достижении показателей результативности прилагаются под-
тверждающие документы, выданные на дату не ранее чем 30 дней до окончания 
срока действия Соглашения:

а) копия формы Сведений о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год (утвержденная приказом ФНС России от 29 
марта 2007 года № ММ-3-25/174@), с отметкой налогового органа о принятии 
отчета (за исключением случаев отсутствия наемных работников);

б) справки об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявления;

в) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (предо-
ставляется соискателями, являющимися плательщиками страховых взносов) за 
последний отчетный период текущего года, с отметкой о принятии Пенсионным 
фондом Российской Федерации. В случае если фактическая заработная плата по-
стоянных работников ниже величины прожиточного минимума, предоставляют-
ся пояснения;

г) копии платежных поручений по оплате налоговых платежей по коду 
11851000 за истекший период текущего года;

д) акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем и 
арендатором, или справка, выданная арендодателем, об отсутствии задолженно-
сти по арендным платежам за отчетный период (в случае получения субсидии на 
возмещение части затрат по арендной плате);

е) акт сверки расчетов по оплате коммунальных услуг за отчетный период с 
организациями, предоставляющими коммунальные услуги, или справку, выдан-
ную арендодателем об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг 
за расчетный период (в случае получения субсидии на возмещение части затрат 
за коммунальные услуги).

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условия, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, контроль за 
достижением показателей результативности и выполнением условий Соглаше-
ния осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и органом му-
ниципального финансового контроля.

4.2. За несоблюдение условий Соглашения получатель субсидии несет ответ-
ственность в соответствии с требованиями настоящего Порядка и законодатель-
ством Российской Федерации.

Субсидия подлежит возврату в Городской бюджет в случае:
а) выявления факта недостоверности сведений, изложенных получателем 

субсидии в предоставленных документах;
б) объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реоргани-

зации получателя субсидии в течение срока действия Соглашения.
При наличии оснований, указанных в настоящем пункте Порядка, главный 

распорядитель бюджетных средств направляет Получателю субсидии требование 
о возврате субсидии, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субси-
дии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены сред-
ства (далее – Требование).

Субсидия подлежит возврату в Городской бюджет в течение 15 рабочих дней 
с даты получения Требования получателем субсидии.

В случае неисполнения получателем субсидии Требования о возврате субси-
дии в Городской бюджет главный распорядитель бюджетных средств производит 
ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанныхс осуществлением 
предпринимательской деятельности

Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» _______________________________
от __________________________________
____________________________________
проживающего по адресу:
____________________________________
тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

в целях возмещения части затрат
_____________________________________________________________________

(вид затрат)

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от «___»  __________  №  ______ «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности» прошу предоставить субсидию 
в размере
_______________ _____________________________________________________

(цифрами)                                               (прописью)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:

1
Полное наименование юридического лица в соответ-
ствии с учредительными документами/
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3 Код причины постановки на учет (КПП)
4 Дата государственной регистрации

5 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

6 Юридический адрес субъекта малого и среднего пред-
принимательства

7 Почтовый адрес субъекта малого и среднего предпри-
нимательства

8
Банковские реквизиты
(расчетный счет, банк получателя, корреспондентский 
счет, БИК)

9 Телефон, факс
10 Электронная почта

11
Вид экономической деятельности, необходимый для 
осуществления предпринимательской деятельности по 
заявленному направлению

12 Среднесписочная численность работников, без учета 
работающих по совместительству

13 Среднемесячная заработная плата работников

14 Количество рабочих мест, планируемых к созданию в 
течение года с момента получения субсидии

15 Информация о мероприятии по подготовке кадров: 1)

15.1 Наименование специальности
15.2 Место проведения
15.2 Период проведения

15.3 Организатор мероприятия (образовательное учреждение) 
(наименование, ИНН, ОГРН) 

1) заполняется при подаче заявления на предоставление субсидии                                   
на возмещение части затрат по подготовке кадров

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                  
«О развитии малого и среднего предпринимательства» являюсь субъектом мало-
го (среднего) предпринимательства.

Заявляю о том, что на день подачи настоящего заявления в отношении меня    
как субъекта хозяйственных правоотношений не проводятся процедуры ликви-
дации, отсутствует решение арбитражного суда о банкротстве и об открытии 
конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Субсидию на аналогичный вид поддержки бизнеса в текущем финансовом 
году за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции не получал.

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных дан-

ных, содержащихся в настоящем заявлении и в любых иных документах, предо-
ставленных мною; Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
может систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 
использовать, распространять (в том числе передавать третьим лицам), обезличи-
вать персональные данные.

Опись документов, представленных с заявлением, прилагается на отдельном листе.

К заявлению прилагаются документы на _______ листах.
/______________/__________________________________________________
      (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: «__» __________ 20__ г.

Приложение № 2.1
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности

РАСЧЕТ
размера субсидии по возмещению части затрат на аренду помещений

_____________________________________________________________________
(наименование заявителя, объект, адрес нахождения объекта)

Сумма по договору аренды __________________________________________
                                                                 (цифрами и прописью)

Срок договора аренды ______________________________________________

Сумма,
исходя из которой на-
числяется субсидия,

руб.

Период,
за который начис-
ляется субсидия 

(3 месяца)

Размер субси-
дии,
руб.

(гр.1 x 50)/100

Субсидия,
полученная из Город-

ского бюджета
с _____ по _____ руб.

1 2 3 4

«____» ______________ 20___ г.

Руководитель          ________________   _______________________________
                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________   _______________________________
                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 2.2
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности

РАСЧЕТ
размера субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг

_____________________________________________________________________
(наименование заявителя, объект, адрес нахождения объекта)

Наиме-
нование 
комму-
нальной 
услуги, 

ед. изме-
рения

Период, 
за ко-
торый 

начисля-
ется суб-
сидия (3 
месяца)

Объем фак-
тически по-
требленной 
коммуналь-
ной услуги 

за указанный 
период

Тариф 
на 

комму-
нальную 
услугу

Сумма, 
исходя из 
которой 
начис-
ляется 

субсидия, 
руб.

Размер 
субси-

дии, руб. 
(гр.5 х 95 

/ 100)

Субсидия, 
полученная 

из Городского 
бюджета

с ___ по ___ 
,  руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого

«____» ______________ 20___ г.
Руководитель          ________________  _______________________________
                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________  _______________________________
                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 2.3
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности

РАСЧЕТ
размера субсидии по возмещению части затрат

на приобретение и доставку имущества, приобретение программных продуктов

___________________________________________________________________
(наименование заявителя, объект, адрес нахождения объекта)

№ п/п
Перечень

приобретенного 
имущества

Стоимость имущества,
руб. с НДС

Размер необходимой 
субсидии, руб.

«____» ______________ 20___ г.

Руководитель          ________________   _______________________________
                                           (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________   _______________________________
                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
оценки заявок претендентов на получение субсидии

Наименование критерия Диапазон 
значений Оценка

Количество рабочих мест (единиц)
(в случае самозанятости применяется значение, равное 
единице, и оценка 5 баллов)

1 - 2 5
3 - 5 10

более 5 15
Отношение среднемесячной заработной платы 
работников к величине прожиточного минимума в 
Ненецком автономном округе 
(в случае самозанятости учитывается чистый доход 
(разница между доходами и расходами) субъекта 
малого и среднего предпринимательства)

менее 1 0
от 1 до 1,2 5

от 1,3 до 1,5 10

более 1,5 15

Доля собственных средств, направленных на 
приобретение имущества, программного продукта

20 5
21 - 50 10

более 50 15

Создание новых рабочих мест (при сохранении 
действующих)

не планируется 0
от 1 до 2 5
от 3 до 5 10
более 5 15

Оказание социальной поддержки да 5
нет 0

Уплачивающие налоговые платежи (ЕНВД, патент, 
единый сельскохозяйственный налог)

да 5
нет 0

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности

Отчет о достижении показателей результативности
за __________________________

(квартал, год)

Наимено-
вание по-
казателя

Ед. из-
мерения 

показателя 
результа-
тивности

Показатель результативности  представления субсидий

Значение целевого показателя, 
установленное соглашением о 

предоставлении субсидий

Фактическое 
значение 

целевого по-
казателя

Отклоне-
ние,
+ / -

«____» ______________ 20___ г.

Руководитель          ________________   _______________________________
                                           (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________   _______________________________
                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 3
к Порядку предоставления субси-
дий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности
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Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

№ 
п/п

Вид затрат, 
подлежащих 
компенсации

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства Перечень документов Размер субсидии,
% Условия предоставления субсидии

1 2 3 4 5 6

1

Приоб-
ретение и 
доставка 
имущества, 
приобре-
тение про-
граммных 
продуктов

1. Осуществляющие предпринимательскую деятельность по следующим направле-
ниям:
1.1. обрабатывающие производства (за исключением производства алкогольных на-
питков, табачных изделий);
1.2. ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения;
1.3. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
1.4. управление эксплуатацией жилого фонда;
1.5. деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (за 
исключением деятельности по организации и проведению азартных игр и заключе-
нию пари, по организации и проведению лотерей);
1.6. деятельность туристических агентств;
1.7. деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
1.8. строительство;
1.9. деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление 
технических консультаций в этих областях;
1.10. предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
1.11. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
1.12. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
1.13. деятельность физкультурно-оздоровительная.

1. Расчет размера субсидии по возмещению части затрат на приобрете-
ние и доставку имущества, приобретение программных продуктов (по 
форме согласно приложению № 2.3 к настоящему Порядку).
2. Обоснование необходимости приобретения имущества, программных 
продуктов.
3. Копии документов, подтверждающих владение (пользование) объ-
ектами недвижимого имущества, расположенными на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
необходимыми для осуществления предпринимательской деятельности 
по заявленному направлению.
4. Копии документов, подтверждающих приобретение и доставку иму-
щества, программных продуктов (договоры, платежные документы, 
акты приема-передачи и т.д.).
5. Документы, подтверждающие осуществление мероприятий, направ-
ленных на социальную поддержку (при необходимости).

80% от фактически 
произведенных рас-

ходов на приобретение, 
доставку  имущества 
и  программных про-

дуктов

Размер субсидии, предоставленной одному субъ-
екту малого или среднего предпринимательства в 
течение одного финансового года, не может превы-
шать 200 тысяч рублей.
Приобретенное имущество и программные про-
дукты должны быть новыми (не бывшими в упо-
треблении).
Субсидированию подлежат затраты, произведенные 
в предыдущем и текущем календарных годах, при 
подтверждении их 100-процентной оплаты.
Оплата имущества должна производиться путем 
безналичного расчета в форме денежного обраще-
ния, при которой хранение и движение денежных 
средств происходит без участия наличных денег, 
посредством зачисления денег на банковский счет 
и перечисления со счета плательщика на счет полу-
чателя (поставщика товара (услуги)).

2

Аренда не-
жилых поме-
щений нему-
ниципальной 
формы соб-
ственности 
субъектами 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

1. Осуществляющие предпринимательскую деятельность по следующим направле-
ниям:
1.1. ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
1.2. ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.

1. Расчет размера субсидии по возмещению части затрат на аренду 
помещений (по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему По-
рядку).
2. Заверенная заявителем копия договора аренды нежилого помещения.
3. Копии платежных документов об оплате за арендуемое нежилое по-
мещение за каждый период.
4. Акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем 
и арендатором, или справка, выданная арендодателем, об отсутствии за-
долженности по арендным платежам за расчетный период.

50% от общей суммы 
затрат по договору 

аренды в год

Размер субсидии определяется исходя из фактиче-
ской оплаты за арендуемые помещения в соотве-
ствии с договором аренды.
Размер субсидии, предоставленной одному субъ-
екту малого или среднего предпринимательства в 
течение одного финансового года, не может превы-
шать 100 тысяч рублей.
Условием предоставления субсидии является за-
ключенный договор аренды.
Субъект предпринимательской деятельности, арен-
дующий нежилое помещение, в соответствии с 
настоящим Порядком, производит самостоятельно 
внесение арендной платы за пользование помеще-
нием в соответствии со ставками арендной платы и 
сроками, предусмотренными договором аренды.

3

Оплата ком-
мунальных 
услуг субъ-
ектами мало-
го и среднего 
предприни-
мательства

1. Осуществляющие предпринимательскую деятельность по следующим направле-
ниям:
1.1. ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
1.2. ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
1.3. производство одежды;
1.4. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
1.5. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

1. Расчет размера субсидии по возмещению части стоимости коммуналь-
ных услуг (по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку).
2. Заверенные заявителем копии договоров с организациями, предостав-
ляющими коммунальные услуги.
3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг, 
счета-фактуры за три месяца, предшествующие месяцу подачи документов.
4. Заверенные заявителем копии документов, подтверждающие поль-
зование помещением, с указанием площади, предназначенной для осу-
ществления деятельности по заявленным видам услуг.

95% от затрат по опла-
те коммунальных услуг 
согласно занимаемой 

площади для осущест-
вления указанных 

видов деятельности, 
произведенных на 

основании платежных 
документов

Размер субсидии определяется исходя из фактиче-
ской оплаты за оказанные коммунальные услуги, по 
которым выставлены счета в отчетном периоде.
Условием предоставления субсидии является на-
личие действующего договора на предоставление 
соответствующих коммунальных услуг.

4

Подготовка, 
перепод-
готовка и 
повышение 
квалифика-
ции кадров

1. Осуществляющие предпринимательскую деятельность по следующим направле-
ниям:
1.1. обрабатывающие производства (за исключением производства алкогольных на-
питков, табачных изделий);
1.2. ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения;
1.3. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
1.4. управление эксплуатацией жилого фонда;
1.5. деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (за 
исключением деятельности по организации и проведению азартных игр и заключе-
нию пари, по организации и проведению лотерей);
1.6. деятельность туристических агентств;
1.7. деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
1.8. медицинская и стоматологическая практика.

1. Расчет фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой ка-
дров (в произвольной форме).
2. Обоснование необходимости проведения обучения (в произвольной 
форме).
3. Копии документов, подтверждающих оплату расходов на подготовку 
кадров, заверенные заявителем (договоры на подготовку кадров; акты, 
подтверждающие приемки услуг; счета на оплату или счет-фактуру; 
платежные документы; документы, подтверждающие транспортные рас-
ходы; сертификаты, свидетельства, удостоверения).
4. Копия лицензии образовательного учреждения для обучающихся по 
предпринимательской деятельности "медицинская и стоматологическая 
практика", для обучающихся по остальным видам деятельности - со-
гласно законодательству Российской Федерации (при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности).
5. Копия документа, подтверждающего наличие трудовых отношений 
между работником и заявителем, в случае направления на подготовку 
кадров работника субъекта малого и среднего предпринимательства, за-
веренная заявителем.

100% от суммы затрат, 
понесенных заявите-

лем в связи с подготов-
кой, переподготовкой и 
повышением квалифи-

кации кадров

Размер субсидии, предоставленной одному субъ-
екту малого или среднего предпринимательства в 
течение одного финансового года, не может превы-
шать 50 тысяч рублей.
Субсидированию подлежат затраты, произведенные 
в предыдущем и текущем календарных годах, при 
подтверждении их 100-процентной оплаты.

В Ненецком автономном 
округе началось таяние сне-
га. Значит, в скором време-
ни жители округа выйдут на 
уборку придомовых и иных 
территорий в населенных 
пунктах, в  огороды, в лес на 
отдых.

Часто при уборке территорий, в 
огороде или в лесу не только дети, 
но и взрослые поджигают прошло-
годнюю траву. Такое выжигание рас-
тительности называют палом.

Ненецкое лесничество пред-
упреждает, что пал сухой травы 
является самой распространенной 
причиной  природных пожаров. По 
статистике 90% природных пожаров 
возникают по вине человека, при-
мерно 70% из них - в радиусе 5 кило-
метров от населенных пунктов.

При этом пал сухойтравы не толь-
ко опасен, но и бесполезен. Под-
жигание сухой травы несет гораздо 
больше вреда, чем пользы.  Огонь 
пожирает не только сухую траву, но 
и юную. Гибнут мхи, кустарники, а 
также молодые деревца. После пала 
заметно снижается плодородие по-
чвы, пропадает вся ее полезная ми-
крофлора, в том числе и та, которая 
помогает растениям противостоять 
болезням. 

Сохранить природу нашего края, 
предотвратить ущерб и человеческие 
жертвы от природных пожаров мож-
но лишь соблюдая правила пожарной 
безопасности, не допуская самоволь-
ного пала растительности, неконтро-
лируемого сжигания мусора.

Берегите природу!

Окружное лесничество

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2017 № 592
г. Нарьян-Мар

О составе межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жи-
лые помещения

В соответствии со статьями 22 и 23 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения:

Анохин Дмитрий Владимирович - заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодей-
ствию с органами государственной власти и общественными организациями, председатель комиссии;

Черноусов Александр Владимирович - начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Чипсанова Оксана Александровна - ведущий менеджер отдела, ЖКХ, капитального ремонта, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Азамов Али Саидович - заместитель начальника правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Динискина Елена Анатольевна - начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Кирхар Наталья Вячеславовна - руководитель Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу;
Лисиценский Алексей Владимирович - ведущий инженер отдела ЖКХ, капитального ремонта, дорожного хозяйства и благоустрой-

ства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Руденко Анатолий Викторович - начальник отдела по жилищным вопросам Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»;
Чипсанов Алексей Васильевич - главный специалист отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» (муниципальный инспектор).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.04.2017 № 401 «О со-

ставе межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в официальном бюллетене МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                          О.О.Белак

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН


