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ШКОЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Школьники сдали рабочие жилет-
ки и получили трудовые книжки, в 
МБУ «Чистый город» закончились 
трудовые каникулы. 

По словам инженера отдела по управ-
лению объектами городского хозяйства 
МБУ «Чистый город» Артура Загитова, 
45 юных сотрудников занимались благоу-
стройством города. Они месяц убирали от 
мусора и сухой травы пешеходные зоны, 
детские игровые и спортивные площадки, 
скверы, наводили порядок у городских 
памятников. Кроме этого, ребята занима-
лись озеленением - посадкой и поливкой 
цветов. 

— За месяц школьники собрали 645 
мешков мусора, подготовили территории 
для озеленения: перекопали и удобрили 
землю на клумбах и в вазонах. В общей 
сложности - это более тысячи квадратных 
метров. Ребята посадили почти 10 тысяч 
цветов, — отметил он. 

Глава города поблагодарил ребят за от-
ветственное отношение к делу, а сотруд-
ников «Чистого города» за организацию 
их работы. 

— Спасибо за трудовые каникулы в «Чи-
стом городе». Горожане вам благодарны 
за то, что Нарьян-Мар стал чище, а цветы, 
которые вы посадили, радуют жителей, — 
отметил Олег Белак.

По словам школьников, им интересно 
было  высаживать цветы.

- Я раньше никогда не сажала цветы, а 
здесь мне рассказали, как это правильно 
делать: на какую глубину, на каком расстоя-
нии друг от друга должны быть кустики рас-
сады. Днем мы посадили цветы на Арбате, 
а вечером пошли туда  гулять с подругой. Я 
показываю на клумбу и говорю: «Это я поса-
дила цветы». Знаете, это очень важно, когда 
мы можем делать полезное для родного го-
рода, - поделилась впечатлениями о работе 
юная «цветочница» Анастасия.

Дарья Молодцова
Фото Ю. Талеевой  
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ОТСЛУЖИЛ - 
ПОЛУЧИ

В первом полугодии 2018 года 
выплату после прохождения 
военной службы по призыву в 
Вооруженных Силах РФ полу-
чили 21 горожанин. 

Сумма финансовой поддержки из го-
родского бюджета составляет 15 тыс. 
рублей. Получить единовременную вы-
плату могут все демобилизованные, 
прописанные в Нарьян-Маре. Для этого 
необходимо подать заявление в админи-
страцию Нарьян-Мара в течение трех ме-
сяцев с момента увольнения в запас. К за-
явлению необходимо приложить копии 
паспорта и военного билета. Заполнен-
ный бланк можно подать лично/ уполно-
моченным представителем или по почте. 

Выплаты предоставляются в рамках 
муниципальной программы «Молодежь».

ЛУЧШИЙ ДВОР
В Нарьян-Маре стартовал кон-
курс «Лучшая благоустроенная 
территория».

Он проводится по трем номинаци-
ям: «Лучший двор», «Лучшее частное 
подворье» и «Лучшая общественная 
территория». 

Участниками могут быть собствен-
ники жилья, органы территориального 
общественного самоуправления, ини-
циативные группы, граждане. 

Победителей конкурса определят в 
начале сентября 2018 года. 

Заявки принимаются в администра-
ции города по адресу: ул. Ленина, д. 12, 
каб. № 5. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 4-21-56.

ИДЕМ В БАНЮ
В банях № 1 по улице Перво-
майская и № 4 по улице Юби-
лейная завершился ремонт.

С 4 июня по 1 июля в помывочных 
помещениях проводился косметиче-
ский ремонт, в парильном отделении 
бани № 4 обновлена вагонка. 

С понедельника 2 июля бани вновь 
открыты для горожан. Социальные 
объекты работают согласно графику. 

Следующая баня, в которой прове-
дут ремонт, № 2 по улице Рабочая. Она 
будет закрыта со 2 по 31 июля. Там пла-
нируется покраска и шпаклевка стен, 
обновление инвентаря. 

Завершатся летние ремонты в бане № 3 
по улице 60-летия СССР. Помещение будет 
закрыто для посетителей с 1 по 31 августа. 

Напомним, КБ и БО ежегодно про-
водит косметические ремонты для 
поддержания санитарного и эстети-
ческого состояния помещений. В 2018 
году на проведение ремонтов и закуп-
ку инвентаря в городских банях пред-
усмотрено 1,6 млн рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Администрация города информи-
рует о возможном предоставлении 
мест под нестационарные торговые 
объекты на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», в 
районах по ул. 60 Лет Октября, 38, 
ул. Авиаторов, 23, ул. Российская, 3А 
и переулок Высоцкого, 1.

Заявки принимаются с 5 июля по 
8 августа 2018 года.

Телефон для справок  8(81853) 4-23-13.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА!

От имени администрации и Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» поздрав-
ляем вас с добрым и светлым праздником – Днём семьи, любви и верности! 

Семья, любовь, верность… Трудно переоценить значение этих прекрасных слов, на 
этих величайших ценностях держится мир. Семья дает нам силы, любовь греет наши 
сердца, а верность заставляет верить в чудеса и полностью довериться любимому 
и близкому человеку. Именно в семье человек приобретает первый жизненный опыт, 
учится любить, общаться, жертвовать чем-то ради близких. 

Во все времена в России семья была основой общества, главной опорой в жизни че-
ловека. В семейной жизни ценились добрые гармоничные отношения, традиции, пере-
даваемые из поколения в поколение, сплоченность и взаимопонимание.

Пусть этот день станет для каждого хорошим поводом, чтобы уделить внимание сво-
им родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично 
счастливой семьей. Благополучия, добра и вечной

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

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                            О.М.Петунина

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018 № 426
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.08.2016 

№ 921 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2017 
№ 207 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.08.2016 № 921»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2018 
№ 366 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.08.2016 № 921».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

 
 

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.06.2018 № 426

Положение
о порядке рассмотрения обращений граждан

в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», законом Ненецкого автономного округа от 22.03.2011 
№ 11-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращения в органы 
государственной власти Ненецкого автономного округа и в органы местного самоуправле-
ния», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и опре-
деляет единый порядок организации работы в Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация города) по рассмотрению 
обращений граждан. 

1.2. Положение также распространяет свое действие на обращения иностранных граждан 
и лиц без гражданства, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, поступивших в Администрацию города.

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
Обращение гражданина (далее – обращение) – направленное в Администрацию города в 

письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление, жалоба или 
запрос, а также устное обращение гражданина.

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нор-
мативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества. 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов 
и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов 
и должностных лиц. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод 
или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления.

Головной исполнитель – лицо, указанное в резолюции первым после заместителя главы 
Администрации города или руководителя аппарата – управляющего делами Администрации 
города или обозначенное словом «свод», «обобщение» или «ответственный».

Исполнитель – работник Администрации города, уполномоченный указанием главы горо-
да Нарьян-Мара или уполномоченным на то лицом по исполнению обращения полностью или 
в части вопросов, входящих в его компетенцию.

1.4. Обращение, поступившее в Администрацию города или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

1.5. Работа с обращениями граждан является прямой обязанностью работников Адми-
нистрации города, при исполнении которой они должны своевременно, всесторонне и объек-
тивно рассматривать обращения, принимать по ним основанные на законе решения, сообщать 
заявителям о результатах рассмотрения их обращений и давать исчерпывающий ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

1.6. Головной исполнитель организует работу соисполнителей, определяет порядок под-
готовки итогового документа, несет персональную ответственность за результат рассмотрения 
обращения с момента поступления на исполнение до подписания ответа.

Соисполнители несут ответственность за своевременную и качественную подготовку не-
обходимой информации и ее представление головному исполнителю в течение срока, отведен-
ного на исполнение поручения.

1.7. Структурным подразделением Администрации города, осуществляющим централи-
зованный учет и делопроизводство по обращениям граждан, в том числе с использованием 
системы электронного документооборота «Дело», координирующим и контролирующим ра-
боту структурных подразделений Администрации города в настоящей сфере деятельности, 
является отдел документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления 
делами.

1.8. Контроль за организацией работы при реализации комплекса мероприятий по рас-
смотрению обращений граждан в Администрации города осуществляет начальник управления 
делами. 

1.9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
нем, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

1.10. Информация о персональных данных авторов обращений (запросов) хранится и 
обрабатывается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных.

1.11. Обращения граждан принимаются:
- в письменной форме по адресу Администрации города: 166000, Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12;
- в электронной форме по адресу электронной почты Администрации города: goradm@

atnet.ru и на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.adm-nmar.ru) в разделе «Электронная приемная»;

- в устной форме по телефону Администрации города (818-53) 4-99-72, а также в ходе 
проведения личного приема граждан.

1.12. Информация о рассмотрении обращений граждан в соответствии с установленными 
требованиями размещается в открытом доступе на официальном сайте Администрации города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adm-nmar.ru) в разделе «Об-
ращения граждан», на информационных стендах в здании Администрации города.

2. Требования к соблюдению срока

2.1. Обращение, направленное в письменной форме или в форме электронного документа, 
подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в Администра-
цию города.

2.2. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Администрации города, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответ-
ствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации 
его обращения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.9 настоящего Положения. 

2.3. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 5 дней 
со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказа-
нию государственных услуг в сфере миграции, и губернатору Ненецкого автономного округа с 
уведомлением гражданина о переадресации его обращения.

2.4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится 
к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц, копия обращения в течение 7 дней со дня регистрации направляется в со-
ответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответству-
ющим должностным лицам.

2.5. Запрос государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 
лица, связанный с рассмотрением поступившего к ним обращения, рассматривается в течение 
15 дней со дня регистрации в Администрации города. 

Администрация города или должностное лицо по такому запросу обязаны предоставлять 
документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением доку-
ментов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

2.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня реги-
страции возвращается гражданину с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

2.7. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае поступления скан-копии рукописного обращения гражданина, не поддающего-
ся прочтению, по каналам электронной связи сообщение гражданину направляется на адрес 
электронной почты в форме электронного документа.

2.8. В случае, если текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления 
или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение.

2.9. В случае поступления в Администрацию города письменного обращения, содержаще-
го вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте Администрации города в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в 
течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ 
на вопрос, поставленный в обращении. 

2.10. Обращение, поступившее в Администрацию города, рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации, если иной срок не установлен главой города Нарьян-Мара либо 
уполномоченным на то лицом. Обращения, не требующие дополнительного изучения и про-
верки, рассматриваются безотлагательно.

2.10.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотрен-
ного п. 2.5 настоящего Положения, глава города Нарьян-Мара либо уполномоченное на то лицо 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом 
гражданина. 

Продление срока рассмотрения обращения может быть только однократным.
2.10.2. При наличии обстоятельств, препятствующих рассмотрению обращения в 30-днев-

ный срок, исполнитель представляет на имя главы города Нарьян-Мара либо уполномоченного 
на то лица служебную записку с указанием причины продления срока не менее чем за 5 дней 
до истечения срока рассмотрения обращения. 

2.11. Срок рассмотрения обращения, поданного в ходе личного приема гражданина, ис-
числяется с даты приема.

2.12. Обращение органов власти, содержащее срок предоставления информации, испол-
няется в срок, установленный в обращении. В случае невозможности исполнения запроса в 
указанный срок инициатору направляется ответ с указанием причин и предполагаемой даты 
предоставления информации. 

2.13. Сроки исчисляются в календарных днях со дня регистрации обращения. Если окон-
чание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, то днем окончания этого 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

3. Рассмотрение обращения, подготовка ответа заявителю

3.1. Прошедшее регистрацию обращение с резолюцией главы города Нарьян-Мара или 
заместителей главы Администрации города передается исполнителю не позднее следующего 
дня. Если поручение дано нескольким должностным лицам, то работу по его исполнению ко-
ординирует лицо, указанное в резолюции первым. 

3.2. Обращение, переданное на исполнение в структурное подразделение Администрации 
города ошибочно, возвращается в отдел документационного обеспечения и работы с обраще-
ниями граждан управления делами в течение 1 дня.

Направление (переадресация) обращения другому исполнителю Администрации города 
осуществляется через отдел документационного обеспечения и работы с обращениями граж-
дан управления делами и допускается только по согласованию с уполномоченным лицом при 
условии подтверждения обоснованности переадресации.

3.3. Запрещается направлять обращение на рассмотрение тем должностным лицам или 
организациям, действие (бездействие) которых обжалуется. Если невозможно направление 
жалобы на рассмотрение в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается автору с 

Статистика, основные направ-
ления деятельности и планы на 
будущее. На очередной сессии 
председатель горсовета Ольга Пе-
тунина доложила о деятельности 
представительного органа за 2017 
год.

- Несмотря на то, что я как председа-
тель фактически приступила к работе в 
сентябре прошлого года, - отметила во 
вступлении председатель горсовета Оль-
га Петунина, – представляю вам инфор-
мацию о деятельности Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» за весь 2017 
год. 

В первой части своего доклада Ольга 
Петунина остановилась на основном на-
правлении деятельности представитель-
ного органа – нормотворческой. Работа 
эта внешне не заметная, но вдумчивая, 
скрупулезная, требующая учета самых 
разнообразных, зачастую противоречи-
вых мнений и интересов. 

Всего в 2017 году принято 133 норматив-
ных правовых актов. За год городским Со-
ветом проведено 17 сессий, 9 очередных, 
8 внеочередных, 9 мероприятий в форме 
Часа Администрации, на которых рассмо-
трено 11 вопросов.  

– Формируется повестка Часа адми-
нистрации на основании предложений 
депутатов, – напомнила Ольга Михай-
ловна. – Основные вопросы связаны с 
благоустройством. Это говорит об обе-
спокоенности депутатов по исполнению 

администрацией полномочий по дан-
ному направлению. Благоустройство 
наших дворов, дорог, тротуаров, тепло 
и вода в домах - это основа жизненно-
го комфорта, то, за что муниципальные 
органы должны отвечать в первую оче-
редь.  

32 поручения администрации было 
сформулировано депутатами в прошлом 
году на комиссиях, комитетах и сессиях. 

Ольга Петунина отметила, что боль-
шинство из поручений были исполнены:

- Есть такие вопросы, которые фор-
мально выполнены,  но находятся на кон-
троле. Например: «Изыскать средства на 
демонтаж водонапорной башни в Новом 
поселке». Деньги в бюджет заложены, но 
пока башня стоит, мы не можем считать 
вопрос решенным. 

– Следует сказать, что у городского Со-
вета сложились конструктивные отноше-
ния с администрацией, с руководителями 
городских организаций и учреждений, – 
отметила далее Ольга Петуннина. – При-
оритетными направлениями совместной 
работы являются поиск дополнительных 
поступлений в бюджет города, контроль 
над расходованием средств, совершен-
ствование управления муниципальными 
предприятиями и повышение ответствен-
ности их руководителей за конечные ре-
зультаты работы, рациональное и эффек-
тивное использование муниципальной 
собственности. 

Особо Ольга Петунина остановилась 
на вопросе активного участия депута-

тов в приоритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Граждане сами решали, что требуется 
их дворовой или общественной терри-
тории, задача власти была проинфор-
мировать, помочь провести собрание 
жильцов и подготовить необходимые 
документы. В итоге благодаря совмест-
ной работе депутатов, администрации 
города и МКУ «Управления городского 
хозяйства» в сжатые сроки были прове-
дены необходимые процедуры, и в го-
роде появились новые благоустроенные 
комфортные зоны. 

Конечно, из-за малых сроков, не все 
получилось. Например, благоустройство 
пешеходной зоны в районе дома №3Б по 
улице Рыбников не смогли закончить 
в прошлом году, поэтому завершение 
перенесено на этот год. Естественно 
депутаты продолжают контролировать 
ситуацию. 

Еще один важный аспект работы горсо-
вета – обращения граждан. Более семиде-
сяти человек обратились в городской Со-
вет. Благодаря настойчивости депутатов 
многие конкретные проблемы избирате-
лей решены. 

– Хочу отметить, что 44% обращений 
связанны с различными аспектами состо-
яния жилого фонда, – обратила внимание 
на цифры Ольга Петунина, – цифра эта го-
ворит сама за себя. Вот направление, ко-
торое, однозначно, являются ключевым в 
нашей работе.

Отдельно Ольга Михайловна рассказа-

ла о работе Общественной молодежной 
палаты при горсовете. 

– В прошлом году серьезно был об-
новлён состав палаты. Кто-то из ребят 
уехал учиться в другие регионы, кто-то 
понял, что общественная работа не для 
них. Радует, что вакантными эти места 
остаются ненадолго. К нам приходят 
новые активные молодые люди, с го-
рящими глазами, желающие изменить 
мир вокруг себя к лучшему. Отмечу, что 
наша молодежная палата работала про-
дуктивно, ребята были инициаторами, 
активными участниками 30 мероприя-
тий. Назову некоторые. Участие в реги-
ональном волонтерском молодежном 
экологическом штабе, в Весенней не-
деле добра, в акции «Сдай батарейку, 
сохрани здоровье земли». Они ходили 
в профилактический рейд с УМВД НАО 
и КДН по выявлению несовершеннолет-
них, находящихся в общественных ме-
стах во время «комендантского часа». 
Организовали и провели открытый кон-
курс эссе на тему: «Как победить равно-
душие?». 

Завершая свое выступление, Ольга Пе-
тунина сказала:

– Выражаю уверенность, что нара-
ботанный опыт и чувство ответствен-
ности каждого депутата и депутатского 
корпуса в целом позволят успешно вы-
полнить в 2018 году все намеченные за-
дачи.

Андрей Владимиров

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИНЯТ К СВЕДЕНИЮ
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разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в 
установленном судебном порядке.

3.4. Рассмотрение отдельных обращений. 
3.4.1. Ответ на обращение не дается в случае, если в письменном обращении не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ.

При этом если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

3.4.2. Администрация города либо должностное лицо вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов в случае получения письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При этом гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

3.4.3. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного до-
ступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соот-
ветствии с которым доступ к этой информации ограничен.

В случае если часть запрашиваемой информации относится к категории ограниченного 
доступа, а остальная является общедоступной, Администрация города предоставляет запра-
шиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

3.4.4. Заявитель вправе обратиться в Администрацию города или к должностному лицу 
о прекращении рассмотрения его обращения. Данное заявление поддерживается, если в по-
лученном обращения нет сведений о наличии нарушений закона, требующих принятия мер 
реагирования.

Гражданину направляется сообщение о прекращении рассмотрения его обращения и (при 
наличии) результат рассмотрения его обращения.

3.5. Прекращение переписки:
3.5.1. Решение о прекращении переписки с гражданином принимает заместитель главы 

Администрации города по соответствующему направлению деятельности либо уполномочен-
ное на то лицо.

3.5.2. Исполнитель, рассматривающий обращение гражданина, осуществляет проверку 
поставленных в обращении вопросов на неоднократность.

3.5.3. Если в повторном обращении имеется вопрос, на который гражданину давался ответ 
по существу в связи с ранее направленным обращением в Администрацию города или одному 
и тому же должностному лицу, не приводятся новые доводы или обстоятельства, то гражда-
нину направляется ответ по существу поставленных вопросов и сообщается, что по данному 
вопросу ему уже давался ответ по существу с предупреждением о возможности прекращения 
переписки по конкретному вопросу.

3.5.4. При третьем поступлении обращения по конкретному вопросу, если ответы неодно-
кратно давались и каких-либо новых доводов и обстоятельств не приводится, руководитель 
структурного подразделения Администрации города направляет на соответствующего заме-
стителя главы Администрации города либо уполномоченное на то лицо докладную записку 
для принятия решения о прекращении переписки с заявителем.

3.5.5. В случае принятия положительного решения заявителю направляется уведомление 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по конкретному во-
просу.

3.5.6. После прекращения переписки ответ по существу поставленных вопросов не 
дается, но каждый раз гражданин уведомляется о том, что переписка с ним прекращена 
(указываются тематика вопроса, а также дата и номер письма, которым переписка была 
прекращена).

3.5.7. В случае если в обращениях появляются новые доводы или обстоятельства, то граж-
данину сообщается о том, что переписка по определенному вопросу прекращена, а по новому 
вопросу ему дается ответ по существу.

3.6. Исполнитель вправе запрашивать, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, у заявителя, за исключением судов, ор-
ганов дознания и органов предварительного следствия.

Направление запросов в этом случае оформляется на бланке Администрации города в со-
ответствии с Инструкцией по делопроизводству за подписью курирующего заместителя главы 
Администрации города либо уполномоченного на то лица. 

3.7. При подготовке ответа исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, напра-
вившего обращение. Принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина. Дает исчерпывающий ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

3.8. В течение срока, отведенного на подготовку ответа гражданину, лицо, указанное в ре-
золюции первым, организует рассмотрение обращения по существу. Соисполнители в течение 
первой половины указанного срока представляют головному исполнителю предложения для 
включения в проект ответа гражданину или сообщают об отсутствии указанных предложений.

3.9. Проект ответа на обращение оформляется на бланке Администрации города в соот-
ветствии с Инструкцией по делопроизводству, согласовывается с непосредственным руково-
дителем структурного подразделения и направляется на подпись главе города Нарьян-Мара, 
уполномоченному на то лицу, заместителю главы Администрации города не позднее чем за 3 
дня до истечения срока ответа заявителю.

3.10. Письменный ответ на коллективное обращение граждан направляется лицу, указан-
ному в обращении в качестве получателя ответа или представителя от коллектива граждан, 
подписавших обращение.

Если получатель ответа в коллективном обращении не определен, ответ направляется по 
почтовому адресу гражданину, указанному первым в списке из подписавших обращение.

В случае если просьба о направлении ответа выражена несколькими либо всеми гражда-
нами, подписавшими коллективное обращение, копия ответа направляется каждому из них по 
указанному ими адресу.

3.11. На поступившее в Администрацию города или должностному лицу обращение, со-
держащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенно-
го круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное 
в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалова-
ния судебного решения, может быть размещен на официальном сайте Администрации города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований п. 1.7. 
настоящего Положения. 

Гражданину, направившему обращение, в срок, установленный в п. 2.9 настоящего Поло-
жения, сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, 
при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

3.12. При запросе информации о деятельности Администрации города, опубликованной в 
средствах массовой информации либо размещенной в сети «Интернет», в ответе на запрос Ад-
министрация города может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства 
массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электрон-
ного адреса интернет-ресурса, где она размещена.

3.13. Ответ на обращение подписывается главой города Нарьян-Мара, уполномоченным 
на то лицом или заместителями главы Администрации города в соответствии с их полномо-
чиями.

3.14. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию города или долж-
ностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в Администрацию города или должностному лицу в 
письменной форме.

3.15. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем во-
просы, приняты необходимые меры, дан исчерпывающий ответ заявителю.

3.16. Регистрация и отправка ответа заявителю осуществляется в течение 1 дня с момента 
его подписания.

4. Личный прием граждан

4.1. Глава города Нарьян-Мара и заместители главы Администрации города осуществляют 
прием в здании Администрации города по адресу г. Нарьян-Мар, ул. В.И. Ленина, д. 12. 

В ходе личного приема Администрацией города может осуществляться аудио- и видео-
протоколирование.

4.2. График личного приема граждан утверждается распоряжением главы города Нарьян-
Мара и размещается в открытом доступе на официальном сайте Администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Обращения граждан» и на 
информационных стендах в здании Администрации города.

4.3. При отсутствии лица, осуществляющего прием (отпуск, командировка, временная не-
трудоспособность, иное), личный прием граждан переносится на другую дату с уведомлением 
об этом гражданина.

4.4. Организацию и подготовку личного приема главы города Нарьян-Мара, заместите-
лей главы Администрации города, координацию деятельности лиц, ответственных за работу 
с обращениями, контроль за исполнением поручений по рассмотрению обращений и соблю-
дением порядка предоставления ответов на обращения граждан по результатам личного при-
ема осуществляет отдел документационного обеспечения и работы с обращениями граждан 
управления делами.

4.5. Личный прием осуществляется по предварительной записи. Запись проводится отде-
лом документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления делами по 
телефону, при личном обращении гражданина в Администрацию города или при обращении 
путем направления электронного документа, содержащего просьбу о личном приеме. Анало-
гичным способом гражданам предоставляется информация справочного характера.

В ходе записи гражданина на личный прием осуществляется краткое исследование сути 
обращения. 

4.6. При подготовке личного приема специалист отдела документационного обеспечения 
и работы с обращениями граждан управления делами обеспечивает содержательную сторону 
личного приема, в том числе устанавливает наличие имеющихся решений Администрации 
города по аналогичным заявленному вопросам, проверяет обращение на повторность, орга-
низует предварительное рассмотрение и подготовку предложений по решению вопросов, из-
ложенных гражданином. 

4.7. Личный прием граждан, не записанных на прием, осуществляется только после при-
ема граждан, предварительно записавшихся на прием, и при наличии свободного времени у 
должностных лиц.

4.8. Запись граждан на личный прием осуществляется в порядке очередности. Преимуще-
ственное право записи на прием имеют:

1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
2) ветераны и инвалиды боевых действий;
3) инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-инвалидов;
4) беременные женщины;
5) граждане, пришедшие на прием с детьми в возрасте до трех лет;
а также иные категории заявителей в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.
4.9. Приглашение заявителя на личный прием осуществляется не позднее, чем за 2 дня до 

назначенной даты приема.
В случае отказа заявителя от личного приема (или неявки без предупреждения) данный 

факт отражается в журнале личного приема граждан. 
4.10. На личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, 

на личный прием не допускаются.
В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием может быть прекращен. При 

необходимости может быть вызван сотрудник охраны. Информация о поведении гражданина 
отражается в журнале личного приема граждан. 

4.11. На гражданина, пришедшего на прием, заводится карточка личного приема, в кото-
рую заносится содержание устного обращения, а также поручения, которые даны должност-
ным лицом в ходе личного приема для принятия мер при рассмотрении обращения. 

4.12. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражда-
нина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов.

4.13. В ходе личного приема заявитель имеет право оставить письменное обращение. 
Письменное обращение подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

4.14. Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Администрации города, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 
обратиться.

4.15. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотре-
нии обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении во-
просов. Решение об отказе в дальнейшем рассмотрении обращения доводится должностным 
лицом до заявителя и отражается в карточке личного приема.

4.16. Подготовка ответа на обращение гражданина в ходе личного приема осуществляется 
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.

4.17. Аналитическая информация о личном приеме граждан должностными лицами Ад-
министрации города, в том числе содержащая сведения об исполнении поручений, данных в 
ходе личного приема, соблюдение сроков ответов на обращения граждан, ежеквартально пред-
ставляется главе города Нарьян-Мара.

4.18. Личный прием также проводится руководителем аппарата – управляющим делами, 
руководителями и специалистами структурных подразделений в соответствии с графиком 
личного приема, утверждаемым главой города, который размещается в открытом доступе на 
официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Обращения граждан» и на информационных стендах в здании Адми-
нистрации города.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
58-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О 
муниципальной службе в Ненецком автономном округе»,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2009 № 42-р (в редакции решения от 29.03.2018 № 499-р), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки для:

1) высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления 
требования к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных 
должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.». 

1.2. В абзацах первом, втором пункта 4.7 слова «весом до 30 килограммов» исключить.
1.3. Абзац пятый пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа муниципальных 

служащих и неработающих членов их семей к месту использования отпуска и обратно осу-
ществляется в соответствии с Положением «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим 
в организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета».».

1.4. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Наряду с оплатой проезда самого муниципального служащего, один раз в два года 

оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска (каникул, отдыха) и обратно, а 
также провоза багажа неработающим членам семьи муниципального служащего, проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. К неработающим членам 
семьи муниципального служащего относятся неработающие муж, жена, не получающие стра-
ховую пенсию по старости (инвалидности), несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под 
опекой (попечительством), в приемной семье, дети, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, по образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования, дети, достигшие возраста 18 лет, в течение трех месяцев после окончания ука-
занных общеобразовательных организаций, а также дети старше 18 лет, получающие среднее 
профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных ор-
ганизациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до 
достижения ими возраста 23 лет.

При переходе из одного органа местного самоуправления городского округа в другой 
орган местного самоуправления городского округа, лицо, замещавшее должность муници-
пальной службы, имеет право на получение указанной компенсации по новому месту службы 
с учетом двухлетнего периода его непрерывной работы по предыдущему месту службы, ко-
торый подтверждается предоставляемой заинтересованным лицом справкой с предыдущего 
места службы. 

 Лицо, уволившееся из организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
в случае последующего (в течение месяца со дня такого увольнения) замещения им должности 
муниципальной службы либо его поступления на работу в орган местного самоуправления 
городского округа или муниципальное учреждение, финансируемое из городского бюджета, 
имеет право на получение указанной компенсации по новому месту работы (службы) с уче-
том двухлетнего периода его непрерывной работы по предыдущему месту работы, который 
подтверждается предоставляемой заинтересованным лицом справкой с предыдущего места 
работы.».  

1.5. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 
«4.9. Муниципальному служащему выплачивается доплата к пособию по временной не-

трудоспособности на период временной нетрудоспособности муниципального служащего, а 
также к пособию по беременности и родам на период нахождения муниципального служащего 
в отпуске по беременности и родам.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и ро-
дам выплачивается за весь период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и 
родам в размере разницы между денежным содержанием муниципального служащего с учётом 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях и размером пособия, установленного Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством».

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и ро-
дам выплачивается представителем нанимателя за счет средств городского бюджета в пределах 
установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях на-
личия в листке нетрудоспособности:

- отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной нетрудо-
способности режима, предписанного лечащим врачом (в части несоблюдения предписанного 
режима, самовольного ухода из стационара или выезда на лечение в другой административный 
район без разрешения лечащего врача), и (или) о неявке лица без уважительных причин в на-
значенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы (в 
части несвоевременной явки на прием к врачу или несвоевременной явки в учреждение меди-
ко-социальной экспертизы) - со дня, когда было допущено нарушение;

 - отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, нар-
котического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением, - за весь 
период временной нетрудоспособности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                   «Город Нарьян-Мар»
_____________________О.О. Белак   ______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
28 июня 2018 года
№ 530-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018 № 422
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 28.06.2015 № 1129 «О комиссии по отбору получателей поддержки из 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной про-

граммы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономиче-
ского развития»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муни-
ципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для эко-
номического развития», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, в связи с кадровыми изменениями Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 2 постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 28.06.2011 № 1129 «О Комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития» (в ред. от 
18.07.2017 № 822) изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

 
Приложение
к постановлению Администрации  МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 22.06.2018 № 422

Состав комиссии
по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
рамках муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание 

условий для экономического развития»

№ 
п/п Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

1.

Белак Олег Онуфриевич – глава муни-
ципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", председатель 
комиссии

2.

Жукова Ольга Владимировна – замести-
тель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по экономике 
и финансам, заместитель председателя ко-
миссии

Анохин Дмитрий Владимирович – за-
меститель главы Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
по взаимодействию с органами государ-
ственной власти и общественными ор-
ганизациями, заместитель председателя 
комиссии

3.

Оленицкая Виктория Сергеевна – началь-
ник отдела инвестиционной политики и 
предпринимательства управления эконо-
мического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар", секретарь комиссии

Мысова Людмила Анатольевна – веду-
щий экономист отдела инвестиционной 
политики и предпринимательства управ-
ления экономического и инвестиционного 
развития Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

4.
Захарова Марина Анатольевна – начальник 
Управления финансов Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Поздеева Елена Сергеевна – заместитель 
начальника Управления финансов Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

5.

Сочнева Елена Андреевна – начальник 
управления экономического и инвестици-
онного развития Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар"

Михайлюк Ирина Вячеславовна – началь-
ник отдела экономической и тарифной 
политики управления экономического 
и инвестиционного развития Админи-
страции МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

6.
Петунина Ольга Михайловна – депутат 
Совета городского округа "Город Нарьян-
Мар" (по согласованию)

7.

Кислякова Надежда Леонидовна - на-
чальник отдела бухгалтерского учета и от-
четности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Бойкова Елена Алексеевна – ведущий 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

8.
Сауков Игорь Николаевич – начальник 
правового управления Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Пахомова Валерия Евгеньевна – ведущий 
юрисконсульт экспертного отдела право-
вого управления Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 58-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим 
в организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организа-
циях, финансируемых за счет средств городского бюджета», утвержденное постановлением 
Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004 № 255-п (в редакции решения от 27.02.2018 
№ 487-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях на-

личия в листке нетрудоспособности:
- отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной нетру-

доспособности режима, предписанного лечащим врачом (в части несоблюдения пред-
писанного режима, самовольного ухода из стационара или выезда на лечение в другой 
административный район без разрешения лечащего врача), и (или) о неявке лица без ува-
жительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-
социальной экспертизы (в части несвоевременной явки на прием к врачу или несвоевре-
менной явки в учреждение медико-социальной экспертизы) - со дня, когда было допущено 
нарушение;

 - отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, нар-
котического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением, - за весь 
период временной нетрудоспособности.».

1.2. В абзаце восьмом пункта 9 слова «по специальности» исключить.
1.3.  Абзац одиннадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Стаж работы в целях исчисления продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска определяется комиссией по установлению стажа работы, созданной 
локальным актом работодателя. Установление продолжительности ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за стаж работы производится приказом (распоряжением) учреж-
дения.».    

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава городского округа                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                   «Город Нарьян-Мар»
_____________________О.О. Белак   ______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
28 июня 2018 года
№ 531-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
58-я сессия III созыва

_____________________________________
   

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2017 № 
462-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (в ред. решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
15.03.2018 № 496-р, от 10.04.2018 № 506-р, от 31.05.2018 № 519-р) следующие изменения:

1.1 Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 
820 542,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в сумме 210 111,8 тыс. рублей;
2) общий объём расходов городского бюджета в сумме 840 085,1 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 19 542,5 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 15 решения цифру «6 306,5» заменить на цифру «1 584,4».
1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава городского округа                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                   «Город Нарьян-Мар»
_____________________О.О. Белак   ______________________О.М. Петунина
                        
«02» июля 2018 года
г. Нарьян-Мар 28 июня 2018 года № 527-р

Приложение № 1 к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2017 № 
462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Прогнозируемое поступление доходов городского бюджета на 2018 год 

 (тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 610 430,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 465 456,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 465 456,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 3 240,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 3 240,4

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

1 208,7

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9,3

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

2 209,3

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-186,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 63 081,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 14 480,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 11 488,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 11 488,0

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

1 704,0

000 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

1 704,0

000 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (заналоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

1 288,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 44 791,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 44 791,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 435,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 435,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 1 375,0

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

1 375,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 207,1
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 200,0

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

3 200,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 007,1
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 12 134,1

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

12 134,1

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 873,0

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

1 873,0

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

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

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

50,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 27 401,6

000 1 11 05000 00 0000 120

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

27 401,6

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

26 478,2

000 1 11 05012 04 0000 120

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

26 478,2

000 1 11 05030 00 0000 120

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

923,4

000 1 11 05034 04 0000 120

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

923,4

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 345,4

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 345,4

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 163,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 163,6

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 163,6

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 619,9

000 1 14 02000 00 0000 000

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

619,9

000 1 14 02040 04 0000 410

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

619,9

000 1 14 02043 04 0000 410

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

619,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 246,2
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9 019,1
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 9 019,1

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 9 019,1

000 1 18 00000 00 0000 000
Поступления (перечисления) по урегулированию 
расчетов между  бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

3 600,5

000 1 18 00000 00 0000 151

Перечисления из бюджетов (поступления в бюдже-
ты) бюджетной системы Российской Федерации по 
решениям о взыскании средств, предоставленных 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3 600,5

000 1 18 04100 04 0000 151
Поступления в бюджеты городских округов по реше-
ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

3 600,5

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 210 111,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 210 641,3

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации   88 235,7

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 88 235,7

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 88 235,7

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 116 542,8

000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды

46 790,2

000 2 02 25555 04 0001 151

Субсидии местным бюджетам на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды  (за счет  средств окружного 
бюджета)

46 790,2

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 69 752,6

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в 
том числе: 69 752,6

000 2 02 29999 04 0006 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по содержанию на террито-
рии Ненецкого автономного округа мест захоронения 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн и во-
оруженных конфликтов (за счет средств окружного 
бюджета)

600,0

000 2 02 29999 04 0008 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности за счет целевых денежных  средств не-
дропользователей в рамках исполнения Соглашений о 
сотрудничестве (за счёт средств окружного бюджета)

2 966,6

000 2 02 29999 04 0010 151
Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых по-
мещений собственников в соответствии со статьёй 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации (за счёт 
средств окружного бюджета)

2 979,8

000 2 02 29999 04 0013 151

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

41 001,0

000 2 02 29999 04 0014 151
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по благоустройству террито-
рий (за счет  средств окружного бюджета)

15 360,2

000 2 02 29999 04 0015 151

Субсидии местным бюджетам 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 Соглаше-
ний о сотрудничестве  (за счет  средств окружного 
бюджета)

465,1

000 2 02 29999 04 0018 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов (за счет средств окружного бюджета)

2 210,8

000 2 02 29999 04 0020 151

Субсидии местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по сносу домов, признанных в установ-
ленном порядке ветхими или аварийными и непри-
годными для проживания (за счет средств окружного 
бюджета)

4 169,1

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 4 491,7

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

4 313,6

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации, в том числе:

4 313,6

000 2 02 30024 04 0001 151

Субвенции местным бюджетам на осуществление  
отдельных государственных полномочий Ненецкого 
автономного округа в сфере деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (за счет средств окружного бюджета)

2 519,5

000 2 02 30024 04 0003 151
Субвенции местным бюджетам на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ненецкого ав-
тономного округа в сфере административных право-
нарушений  (за счет средств окружного бюджета)

1 182,1

000 2 02 30024 04 0005 151

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Ненецкого автономного 
округа по предоставлению единовременной  выплаты 
пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в 
их собственности жилого помещения (за счет средств 
окружного бюджета)

612,0

000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

178,1

000 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

178,1

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 371,1

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 1 371,1

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, в том числе: 1 371,1

000 2 02 49999 04 0001 151

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
осуществление доплаты до величины минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством  (за счет средств окружного 
бюджета)

1 371,1

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-529,5

000 2 19 00000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

-529,5

000 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-529,5

Всего доходов 820 542,6

Приложение № 2 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 № 
462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2018 год 

 (тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  4 000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700  69 000,0 

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

033 01 02 00 00 04 0000 710  69 000,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800  65 000,0 

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

033 01 02 00 00 04 0000 810  65 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000  - 

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

000 01 03 01 00 00 0000 700  57 000,0 

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

033 01 03 01 00 04 0000 710  57 000,0 

из них: привлечение из федерального бюджета 
бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов

 57 000,0 

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

000 01 03 01 00 00 0000 800  57 000,0 

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

033 01 03 01 00 04 0000 810  57 000,0 

из них: погашение бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов

 57 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000  15 542,5 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  946 542,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  946 542,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510  946 542,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 510  946 542,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  962 085,1 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  962 085,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  962 085,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 610  962 085,1 

Итого  19 542,5 

 Приложение № 3 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 № 
462-р  в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Перечень главных администраторов доходов городского бюджета - органов местного са-

моуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование кода дохода бюджета

031 Совет городского округа "Город Нарьян-Мар"

031 1 13 02994 04 0100 130 
1 13 02994 04 0200 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

031 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

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

031 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

031 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
032 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 1 08 07150 01 1000 110 
1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

032
1 14 02043 04 1000 410 
1 14 02043 04 2000 410 
1 14 02043 04 3000 410 

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

032 1 16 33040 04 2000 140 
1 16 33040 04 3000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

032 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

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

032 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 1 18 04100 04 0000 151
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

032 2 02 25555 04 0001 151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды (Суб-
сидии местным бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 
(за счет средств окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0006 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии мест-
ным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 
содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест 
захоронения участников Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, участников локальных войн и вооружен-
ных конфликтов (за счет средств окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0008 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии 
местным бюджетам на софинансирование расходных обяза-
тельств по осуществлению дорожной деятельности за счет 
целевых денежных средств недропользователей в рамках 
исполнения Соглашений о сотрудничестве (за счёт средств 
окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0010 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии 
местным бюджетам на выкуп жилых помещений собствен-
ников в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (за счёт средств окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0013 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии 
местным бюджетам на организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (за счёт средств 
окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0014 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии 
местным бюджетам на софинансирование расходных обя-
зательств по благоустройству территорий (за счет средств 
окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0015 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии 
местным бюджетам на софинансирование расходных обяза-
тельств 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 Соглаше-
ний о сотрудничестве (за счет средств окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0018 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии 
местным бюджетам на софинансирование расходных обя-
зательств по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов (за счет средств окружного бюджета))

032 2 02 29999 04 0020 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии 
местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу до-
мов, признанных в установленном порядке ветхими или ава-
рийными и непригодными для проживания (за счет средств 
окружного бюджета))

032 2 02 30024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции местным бюджетам на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере де-
ятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (за счет средств окружного бюджета))

032 2 02 30024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции местным бюджетам на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере административных правонарушений (за счет 
средств окружного бюджета))

032 2 02 30024 04 0005 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Ненецкого автономного округа по 
предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на 
капитальный ремонт находящегося в их собственности жило-
го помещения (за счет средств окружного бюджета))
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032 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

032 2 02 49999 04 0001 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов(Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законодательством (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 бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

032 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

033 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

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

033 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

033 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

033 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной 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) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

033 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

033 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

035 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

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

035 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

035 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 Приложение № 6 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 № 
462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
 Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

 (тыс. рублей)
Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Всего расходов 840 085,1
из них:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 264 127,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4 907,9

Функционирование главы муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 02 6000000000 4 907,9

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 02 6000080010 4 907,9

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

01 02 6000080010 100 4 907,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 29 448,9

Функционирование Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 01 03 6100000000 29 448,9

Председатель Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 01 03 6110000000 3 012,4

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 03 6110080010 3 012,4

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

01 03 6110080010 100 3 012,4

Центральный аппарат Совета городского округа "Го-
род Нарьян-Мар" 01 03 6120000000 26 436,5

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 03 6120080010 26 309,3

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

01 03 6120080010 100 23 846,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 6120080010 200 1 465,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 6120080010 300 996,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 6120080010 800 1,2
Обеспечение деятельности Общественной молодеж-
ной палаты при Совете городского округа "Город 
Нарьян-Мар"

01 03 6120080020 127,2

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

01 03 6120080020 100 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 6120080020 200 69,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 142 054,8

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

01 04 0200000000 142 054,8

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 04 0200080010 142 054,8

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

01 04 0200080010 100 135 985,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 0200080010 200 3 219,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0200080010 300 2 770,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200080010 800 80,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 36 667,4

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

01 06 0200000000 25 987,7

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 0200080010 25 987,7

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

01 06 0200080010 100 23 411,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 0200080010 200 2 574,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0200080010 800 2,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

01 06 6300000000 10 679,7

Председатель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

01 06 6310000000 2 481,7

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 6310080010 2 481,7

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

01 06 6310080010 100 2 481,7

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 6320000000 2 176,4

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 6320080010 2 176,4

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

01 06 6320080010 100 2 176,4

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

01 06 6330000000 6 021,6

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 6330080010 6 021,6

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

01 06 6330080010 100 5 446,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 6330080010 200 574,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 6330080010 800 0,7
Резервные фонды 01 11 1 584,4
Резервный фонд Администрации муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 11 6500000000 1 584,4

Резервные фонды 01 11 6500081310 1 584,4
Иные бюджетные ассигнования 01 11 6500081310 800 1 584,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 49 463,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

01 13 0200000000 48 351,4

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 13 0200051200 178,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0200051200 200 178,1

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ненецкого автономного округа в сфере админи-
стративных правонарушений

01 13 0200079210 1 182,1

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

01 13 0200079210 100 1 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0200079210 200 24,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 01 13 0200080110 38 941,1

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

01 13 0200080110 100 17 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0200080110 200 21 226,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0200080110 300 119,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200080110 800 1,3
Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 01 13 0200081410 1 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0200081410 200 535,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200081410 800 1 340,1
Организационно-информационное обеспечение 01 13 0200081420 629,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0200081420 200 629,8

Финансовая поддержка территориальных обществен-
ных  самоуправлений 01 13 0200081430 1 254,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0200081430 300 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 0200081430 600 750,0

Консультационная, организационная  поддержка тер-
риториальных общественных  самоуправлений 01 13 0200081440 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0200081440 200 310,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и 
официальных мероприятиях 01 13 0200085110 3 981,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0200085110 200 3 321,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200085110 800 659,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддерж-
ка общественных инициатив"

01 13 1000000000 1 112,2

Финансовая поддержка некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан 01 13 1000081610 1 057,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1000081610 300 457,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1000081610 600 600,0

Организационная поддержка некоммерческих органи-
заций и общественных объединений граждан 01 13 1000081630 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1000081630 600 55,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 10 317,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 9 497,7

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

03 09 0200000000 9 497,7

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством

03 09 0200070240 111,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 0200070240 600 111,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 03 09 0200082410 9 386,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 0200082410 200 1 615,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 0200082410 600 7 771,7

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 820,0

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

03 14 0200000000 820,0

Мероприятия в сфере обеспечения общественного 
порядка, профилактика терроризма,экстремизма, 
противодействия коррупции

03 14 0200082420 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 0200082420 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 0200082420 300 770,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 130 437,0
Транспорт 04 08 49 933,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

04 08 0500000000 49 933,6

Субсидии в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по  перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах

04 08 0500082110 49 933,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0500082110 800 49 933,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75 843,4
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

04 09 0500000000 75 843,4

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством

04 09 0500070240 528,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 0500070240 600 528,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности за счет целевых денежных средств не-
дропользователей в рамках исполнения Соглашений о 
сотрудничестве 

04 09 050007964С 2 966,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 050007964С 600 2 966,6

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

04 09 0500080120 49 730,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 0500080120 600 49 730,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 0500080140 10 713,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 0500080140 600 10 713,2

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
материальных запасов 04 09 0500080160 2 435,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 0500080160 600 2 435,7

Обеспечение условий для проведения улично-дорож-
ной сети и транспортной инфраструктуры города в 
соответствие со стандартами качества и требованиями 
безопасной эксплуатации

04 09 0500082130 1 809,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 0500082130 200 1 809,7

 Разработка проектной документации по реконструк-
ции автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний  на них

04 09 0500082140 7 629,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 0500082140 400 7 629,4

Софинансирование расходных обязательств по осу-
ществлению дорожной деятельности за счет средств 
городского бюджета

04 09 05000S964С 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 05000S964С 600 30,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 660,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

04 12 0200000000 550,0

Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 04 12 0200081410 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 0200081410 200 480,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0200081410 800 70,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание 
условий для экономического развития"

04 12 0900000000 4 110,0

Консультационная, организационная  поддержка раз-
вития малого и среднего предпринимательства 04 12 0900082210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082210 800 200,0
Информационная поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства 04 12 0900082220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 0900082220 200 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности 04 12 0900082230 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 0900082230 200 620,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082230 800 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 04 12 0900082250 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082250 800 3 040,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 376 232,9
Коммунальное хозяйство 05 02 110 954,8
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

05 02 0100000000 8 860,7

Субсидии муниципальным образованиям на софинан-
сирование расходных обязательств по организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов

05 02 0100079850 2 210,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 0100079850 600 2 210,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 02 0100080140 3 274,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 0100080140 600 3 274,1

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

05 02 0100083110 3 307,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0100083110 400 3 307,4

Софинансирование расходных обязательств по уча-
стию в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

05 02 01000S9850 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 01000S9850 600 68,4

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергос-
бережение и энергоэффективность"

05 02 0600000000 42 282,3

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

05 02 0600079620 41 001,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0600079620 800 41 001,0
Субсидии  на возмещение части затрат по капитально-
му ремонту систем коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний 
период

05 02 06000S9620 1 281,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06000S9620 800 1 281,3
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми  и бытовыми услугами населения города"   

05 02 0700000000 59 811,8

Подпрограмма  "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара чистой водой" 05 02 0740000000 4 912,1

Модернизация и реконструкция существующих и 
строительство новых объектов систем водоотведения 
и очистки сточных вод

05 02 0740083610 835,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0740083610 400 835,0

Обеспечение населения услугами централизованного 
водоснабжения и водоотведения 05 02 0740083620 4 077,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 0740083620 200 4 077,1

Подпрограмма  "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами" 

05 02 0750000000 54 899,7

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

05 02 0750083710 41 570,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083710 800 41 570,8
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с  
организацией вывоза стоков из септиков и выгребных 
ям жилых домов на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

05 02 0750083720 12 084,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083720 800 12 084,8
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с 
водоотведением  в части размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

05 02 0750083730 1 244,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083730 800 1 244,1
Благоустройство 05 03 147 467,6
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

05 03 0100000000 147 467,6

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством

05 03 0100070240 731,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0100070240 600 731,6

Субсидии муниципальным образованиям  на софи-
нансирование расходных обязательств по созданию 
условий для массового отдыха жителей поселения 
(городского округа) и организация обустройства мест 
массового отдыха населения за счет целевых денеж-
ных средств недропользователей в рамках исполнения 
Соглашений о сотрудничестве

05 03 010007983С 465,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 010007983С 200 465,1

Субсидии муниципальным образованиям на софинан-
сирование расходных обязательств по благоустройству 
территорий

05 03 0100079840 15 360,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 0100079840 200 15 360,2

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

05 03 0100080120 75 155,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0100080120 600 75 155,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 0100080140 3 084,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0100080140 600 3 084,4

Обустройство и ремонт объектов городской инфра-
структуры 05 03 0100083120 3 110,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 0100083120 200 3 110,2

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 05 03 01000L5550 48 237,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01000L5550 200 48 237,3

Обустройство мест массового отдыха населения (го-
родских парков) 05 03 01000S9830 309,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01000S9830 200 309,3

Софинансирование расходных обязательств по созда-
нию условий для массового отдыха жителей городско-
го округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения за счет средств городского бюджета

05 03 01000S983С 15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01000S983С 200 15,4

Софинансирование расходных обязательств по благо-
устройству территорий за счет средств городского 
бюджета

05 03 01000S9840 998,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 01000S9840 200 998,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 117 810,5
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Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управле-
ние городским хозяйством"

05 05 0400000000 109 292,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 05 05 0400080110 78 455,5

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

05 05 0400080110 100 64 065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 0400080110 200 7 371,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 0400080110 300 450,5
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0400080110 800 6 568,7
Содержание муниципального имущества 05 05 0400083810 30 837,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 0400083810 200 30 122,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0400083810 800 714,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми  и бытовыми услугами населения города"   

05 05 0700000000 8 517,6

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

05 05 0720000000 8 517,6

Cубсидии местным бюджетам на  выкуп жилых по-
мещений собственников в соответствии со статьёй 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 

05 05 0720079660 2 979,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0720079660 800 2 979,8
Субсидии местным бюджетам на проведение меропри-
ятий по сносу  домов, признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и непригодными 
для проживания

05 05 0720079670 4 169,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 0720079670 200 4 169,1

Снос жилищного фонда, непригодного для прожи-
вания 05 05 0720083410 1 147,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 0720083410 200 1 147,5

Выкуп жилых помещений собственников, с которыми 
не достигнуто соглашение о предоставлении взамен 
изымаемого жилого помещения другого жилого по-
мещения

05 05 07200S9660 92,2

Иные бюджетные ассигнования 05 05 07200S9660 800 92,2
Проведение мероприятий по сносу  домов, признан-
ных в установленном порядке ветхими или аварийны-
ми и непригодными для проживания

05 05 07200S9670 129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 07200S9670 200 129,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 665,8
Молодежная политика 07 07 2 146,3
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Молодежь"

07 07 0800000000 2 146,3

Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи 07 07 0800084110 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 0800084110 200 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 07 07 0800084120 372,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 0800084120 200 372,1

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 07 07 0800084130 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 0800084130 200 143,3

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 07 07 0800084160 658,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 0800084160 200 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0800084160 300 375,0
Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодёжной среде, органи-
зация отдыха и оздоровления молодёжи

07 07 0800084170 855,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 0800084170 200 855,5

Другие вопросы в области образования 07 09 2 519,5
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

07 09 0200000000 2 519,5

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ненецкого автономного округа в сфере деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

07 09 0200079260 2 519,5

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

07 09 0200079260 100 2 456,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 0200079260 200 63,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 40 212,9
Пенсионное обеспечение 10 01 34 981,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 01 0200000000 34 981,0

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007  140-ОЗ  
"О муниципальной службе в Ненецком автономном 
округе"

10 01 0200086170 30 035,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200086170 300 30 035,6
Выплаты доплат к пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные должности местного самоуправле-
ния,  в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного само-
управления в Ненецком автономном округе"

10 01 0200086180 4 945,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200086180 300 4 945,4
Социальное обеспечение населения 10 03 4 625,8
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 03 0200000000 4 625,8

Осуществление государственного полномочия Не-
нецкого автономного округа по предоставлению еди-
новременной выплаты пенсионерам на капитальный 
ремонт находящегося в их собственности жилого 
помещения

10 03 0200079230 612,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 0200079230 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200079230 300 600,0
Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почетной грамотой МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

10 03 0200086130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086130 300 110,0
Единовременная денежная выплата гражданам, 
которым присваивается звание "Ветеран города На-
рьян-Мара"

10 03 0200086140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086140 300 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "По-
четный гражданин города Нарьян-Мара" 10 03 0200086150 1 566,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086150 300 1 566,0
Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-
Маром"

10 03 0200086160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086160 300 50,0
Подписка на общественно-политическую газету Не-
нецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" ли-
цам, имеющим право на бесплатную подписку

10 03 0200087120 1 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 0200087120 200 1 153,4

Жилищные компенсационные выплаты по оплате 
процентов за пользование кредитом на приобретение 
(строительство) жилья

10 03 0200087130 1 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200087130 300 1 059,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 606,1
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 06 0200000000 606,1

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

10 06 0200079530 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 0200079530 600 600,0

Софинансирование расходных обязательств по содер-
жанию  мест захоронения участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, участни-
ков локальных войн и вооружённых конфликтов

10 06 02000S9530 6,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02000S9530 600 6,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 6 728,9
Периодическая печать и издательства 12 02 6 728,9
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

12 02 0200000000 6 728,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 12 02 0200080110 6 728,9

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

12 02 0200080110 100 6 211,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 0200080110 200 517,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 7 362,9

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 7 362,9

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 13 01 0300000000 7 362,9

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 13 01 0320000000 7 362,9
Обслуживание муниципального долга 13 01 0320081110 7 362,9
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 0320081110 700 7 362,9

 Приложение № 6.1 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 
№ 462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов 

 (тыс. рублей)
Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

2019 год 2020 год
Всего расходов 749 244,0 755 566,1
из них:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 268 819,1 268 752,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 4 942,9 4 907,9

Функционирование главы муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

01 02 6000000000 4 942,9 4 907,9

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 6000080010 4 942,9 4 907,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 6000080010 100 4 942,9 4 907,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 28 523,0 28 523,0

Функционирование Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 6100000000 28 523,0 28 523,0

Председатель Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 01 03 6110000000 3 012,4 3 012,4

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 6110080010 3 012,4 3 012,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 6110080010 100 3 012,4 3 012,4

Центральный аппарат Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 6120000000 25 510,6 25 510,6

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 6120080010 25 510,6 25 510,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 6120080010 100 24 132,8 24 132,8

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

01 03 6120080010 200 1 376,6 1 376,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 6120080010 800 1,2 1,2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 140 289,8 139 743,5

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

01 04 0200000000 140 289,8 139 743,5

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 0200080010 140 289,8 139 743,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 0200080010 100 136 682,8 136 839,2

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

01 04 0200080010 200 3 527,6 2 814,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 04 0200080010 300 30,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200080010 800 49,4 49,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 35 907,3 35 942,3

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

01 06 0200000000 25 897,8 25 845,3

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

01 06 0200080010 25 897,8 25 845,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 0200080010 100 23 375,4 23 322,9

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

01 06 0200080010 200 2 522,4 2 522,4

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

01 06 6300000000 10 009,5 10 097,0

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

01 06 6310000000 2 481,7 2 481,7

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

01 06 6310080010 2 481,7 2 481,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 6310080010 100 2 481,7 2 481,7

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

01 06 6320000000 1 996,6 1 996,6

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 6320080010 1 996,6 1 996,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 6320080010 100 1 996,6 1 996,6

Центральный аппарат Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар"

01 06 6330000000 5 531,2 5 618,7

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 06 6330080010 5 531,2 5 618,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 6330080010 100 5 078,6 5 078,6

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

01 06 6330080010 200 451,9 539,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 6330080010 800 0,7 0,7
Резервные фонды 01 11 21 074,1 21 244,3
Резервный фонд Администрации муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

01 11 6500000000 21 074,1 21 244,3

Резервные фонды 01 11 6500081310 21 074,1 21 244,3
Иные бюджетные ассигнования 01 11 6500081310 800 21 074,1 21 244,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 082,0 38 391,4

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

01 13 0200000000 36 858,0 37 155,0

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 13 0200051200 11,7 20,2

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

01 13 0200051200 200 11,7 20,2

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

01 13 0200079210 1 076,2 1 111,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 0200079210 100 1 051,5 1 086,5

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

01 13 0200079210 200 24,7 24,8

Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных казенных учреждений 01 13 0200080110 31 632,2 31 885,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 0200080110 100 17 232,7 17 486,1

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

01 13 0200080110 200 14 399,5 14 399,5

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 01 13 0200081410 535,0 535,0

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

01 13 0200081410 200 535,0 535,0

Организационно-информационное обе-
спечение 01 13 0200081420 629,8 629,8

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

01 13 0200081420 200 629,8 629,8

Финансовая поддержка территориальных 
общественных  самоуправлений 01 13 0200081430 1 254,0 1 254,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 0200081430 300 504,0 504,0

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

01 13 0200081430 600 750,0 750,0

Консультационная, организационная  под-
держка территориальных общественных  
самоуправлений

01 13 0200081440 310,0 310,0

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

01 13 0200081440 200 310,0 310,0

Обеспечение проведения и участие в 
праздничных и официальных меропри-
ятиях

01 13 0200085110 1 409,1 1 409,1

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

01 13 0200085110 200 987,0 987,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200085110 800 422,1 422,1
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Поддержка общественных 
инициатив"

01 13 1000000000 1 224,0 1 236,4

Финансовая поддержка некоммерческих 
организаций и общественных объединений 
граждан

01 13 1000081610 706,1 711,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 1000081610 300 106,1 111,5

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

01 13 1000081610 600 600,0 600,0

Организационная поддержка некоммерче-
ских организаций и общественных объеди-
нений граждан

01 13 1000081630 517,9 524,9

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

01 13 1000081630 600 517,9 524,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 0200080110 300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 10 536,7 10 657,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 9 666,7 9 666,7

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

03 09 0200000000 9 666,7 9 666,7

Мероприятия в сфере гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций 03 09 0200082410 9 666,7 9 666,7

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

03 09 0200082410 200 1 895,0 1 895,0

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

03 09 0200082410 600 7 771,7 7 771,7

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 870,0 990,4

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

03 14 0200000000 870,0 990,4

Мероприятия в сфере обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма,экстремизма, противодействия 
коррупции

03 14 0200082420 870,0 990,4

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

03 14 0200082420 200 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 14 0200082420 300 770,0 890,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 138 502,1 124 934,6
Транспорт 04 08 49 067,5 49 067,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Развитие транспортной 
системы"

04 08 0500000000 49 067,5 49 067,5

Субсидии в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг 
по  перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах

04 08 0500082110 49 067,5 49 067,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0500082110 800 49 067,5 49 067,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 84 944,6 71 377,1
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Развитие транспортной 
системы"

04 09 0500000000 84 944,6 71 377,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

04 09 0500080120 52 210,4 50 684,1

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

04 09 0500080120 600 52 210,4 50 684,1

 Разработка проектной документации по 
реконструкции автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений  на них

04 09 0500082140 4 565,4 6 507,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 0500082140 400 4 565,4 6 507,7

Осуществление мероприятий по рекон-
струкции автомобильных дорог 04 09 0500082150 28 168,8 14 185,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 0500082150 400 28 168,8 14 185,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 4 490,0 4 490,0

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

04 12 0200000000 480,0 480,0

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 04 12 0200081410 480,0 480,0

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

04 12 0200081410 200 480,0 480,0

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Создание условий для эко-
номического развития"

04 12 0900000000 4 010,0 4 010,0

Консультационная, организационная  под-
держка развития малого и среднего пред-
принимательства

04 12 0900082210 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082210 800 200,0 200,0



№13-15 (385-387), 5 июля 2018 7
Информационная поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства 04 12 0900082220 50,0 50,0

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

04 12 0900082220 200 50,0 50,0

Повышение привлекательности предпри-
нимательской деятельности 04 12 0900082230 720,0 720,0

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

04 12 0900082230 200 520,0 520,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082230 800 200,0 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 04 12 0900082250 3 040,0 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082250 800 3 040,0 3 040,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 270 651,7 272 823,1

Коммунальное хозяйство 05 02 50 174,5 49 974,4
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, коммунальными  и 
бытовыми услугами населения города"   

05 02 0700000000 50 174,5 49 974,4

Подпрограмма  "Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара доступными жилищ-
но-коммунальными и бытовыми услугами" 

05 02 0750000000 50 174,5 49 974,4

Субсидии на компенсацию недополучен-
ных доходов при оказании населению ус-
луг общественных бань на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

05 02 0750083710 37 891,7 37 891,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083710 800 37 891,7 37 891,7
Субсидии на компенсацию расходов, свя-
занных с  организацией вывоза стоков из 
септиков и выгребных ям жилых домов на 
территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

05 02 0750083720 11 034,6 10 834,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083720 800 11 034,6 10 834,5
Субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с водоотведением  в части 
размещения сточных вод из септиков и 
выгребных ям

05 02 0750083730 1 248,2 1 248,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083730 800 1 248,2 1 248,2
Благоустройство 05 03 119 751,2 121 263,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Благоустройство"

05 03 0100000000 119 751,2 121 263,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

05 03 0100080120 71 531,4 73 043,7

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

05 03 0100080120 600 71 531,4 73 043,7

Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 05 03 01000L5550 48 219,8 48 219,8

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

05 03 01000L5550 200 48 219,8 48 219,8

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 05 05 100 726,0 101 585,2

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

05 05 0400000000 96 384,3 96 854,9

Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных казенных учреждений 05 05 0400080110 73 542,9 74 261,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 0400080110 100 62 180,8 65 457,7

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

05 05 0400080110 200 7 704,7 6 056,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 05 05 0400080110 300

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0400080110 800 3 657,4 2 747,4
Содержание муниципального имущества 05 05 0400083810 22 841,4 22 593,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 0400083810 200 22 751,4 22 503,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0400083810 800 90,0 90,0
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, коммунальными  и 
бытовыми услугами населения города"   

05 05 0700000000 4 341,7 4 730,3

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

05 05 0720000000 4 341,7 4 730,3

Снос жилищного фонда, непригодного для 
проживания 05 05 0720083410 4 341,7 4 730,3

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

05 05 0720083410 200 4 341,7 4 730,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 315,3 5 365,3
Молодежная политика 07 07 2 395,5 2 445,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Молодежь"

07 07 0800000000 2 395,5 2 445,5

Формирование системы продвижения ини-
циативной и талантливой молодёжи 07 07 0800084110 117,4 117,4

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

07 07 0800084110 200 117,4 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную 
практику 07 07 0800084120 671,3 671,3

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

07 07 0800084120 200 671,3 671,3

Обеспечение эффективной социализации 
молодёжи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации

07 07 0800084130 143,3 143,3

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

07 07 0800084130 200 143,3 143,3

Военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи 07 07 0800084160 608,0 658,0

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

07 07 0800084160 200 233,0 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 0800084160 300 375,0 375,0

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

07 07 0800084170 855,5 855,5

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

07 07 0800084170 200 855,5 855,5

Другие вопросы в области образования 07 09 2 919,8 2 919,8
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

07 09 0200000000 2 919,8 2 919,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

07 09 0200079260 2 919,8 2 919,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0200079260 100 2 843,6 2 843,6

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

07 09 0200079260 200 76,2 76,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 40 861,1 40 659,1
Пенсионное обеспечение 10 01 35 986,6 35 986,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

10 01 0200000000 35 986,6 35 986,5

Выплаты пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 24.10.2007  140-ОЗ  
"О муниципальной службе в Ненецком 
автономном округе"

10 01 0200086170 30 967,0 30 966,9

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

10 01 0200086170 200 457,6 457,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 0200086170 300 30 509,4 30 509,4

Выплаты доплат к пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления,  в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях ли-
цам, замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе"

10 01 0200086180 5 019,6 5 019,6

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

10 01 0200086180 200 74,2 74,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 0200086180 300 4 945,4 4 945,4

Социальное обеспечение населения 10 03 4 571,5 4 521,1
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

10 03 0200000000 4 571,5 4 521,1

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

10 03 0200079230 612,0 612,0

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

10 03 0200079230 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0200079230 300 600,0 600,0

Единовременная денежная выплата граж-
данам, которые награждаются Почетной 
грамотой МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

10 03 0200086130 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0200086130 300 110,0 110,0

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

10 03 0200086140 75,0 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0200086140 300 75,0 75,0

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

10 03 0200086150 1 564,6 1 564,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0200086150 300 1 564,6 1 564,6

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

10 03 0200086160 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0200086160 300 50,0 50,0

Подписка на общественно-политическую 
газету Ненецкого автономного округа 
"Няръяна-Вындер" лицам, имеющим право 
на бесплатную подписку

10 03 0200087120 1 153,4 1 153,4

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

10 03 0200087120 200 1 153,4 1 153,4

Жилищные компенсационные выплаты по 
оплате процентов за пользование кредитом 
на приобретение (строительство) жилья

10 03 0200087130 1 006,5 956,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 0200087130 300 1 006,5 956,1

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 303,0 151,5

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

10 06 0200000000 303,0 151,5

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 06 0200079530 300,0 150,0

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

10 06 0200079530 600 300,0 150,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств по содержанию  мест захоронения 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, участников ло-
кальных войн и вооружённых конфликтов

10 06 02000S9530 3,0 1,5

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

10 06 02000S9530 600 3,0 1,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 6 683,5 6 683,5
Периодическая печать и издательства 12 02 6 683,5 6 683,5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

12 02 0200000000 6 683,5 6 683,5

Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных казенных учреждений 12 02 0200080110 6 683,5 6 683,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

12 02 0200080110 100 6 166,0 6 166,0

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

12 02 0200080110 200 517,5 517,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 7 874,5 8 091,5

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 13 01 7 874,5 8 091,5

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Финансы"

13 01 0300000000 7 874,5 8 091,5

Подпрограмма  "Управление муниципаль-
ным долгом" 13 01 0320000000 7 874,5 8 091,5

Обслуживание муниципального долга 13 01 0320081110 7 874,5 8 091,5
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 13 01 0320081110 700 7 874,5 8 091,5

Условно утвержденные расходы 00 00 0000000000 000 0,0 17 599,5

 Приложение № 7 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 № 
462-р   в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2018 год 

 (тыс. рублей)

Наименование Гла-
ва Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Всего расходов . . . . . 840085,1
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР" 031 . . . . 29448,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031 01 . . . 29448,9
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

031 01 03 . . 29448,9

Функционирование Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6100000000 . 29448,9

Председатель Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 031 01 03 6110000000 . 3012,4

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 031 01 03 6110080010 . 3012,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

031 01 03 6110080010 100 3012,4

Центральный аппарат Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6120000000 . 26436,5

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 031 01 03 6120080010 . 26309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

031 01 03 6120080010 100 23846,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 01 03 6120080010 200 1465,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 031 01 03 6120080010 300 996,4

Иные бюджетные ассигнования 031 01 03 6120080010 800 1,2
Обеспечение деятельности Общественной мо-
лодежной палаты при Совете городского округа 
"Город Нарьян-Мар"

031 01 03 6120080020 . 127,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

031 01 03 6120080020 100 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 031 01 03 6120080020 200 69,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 032 . . . . 773968,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 . . . 198010,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

032 01 02 . . 4907,9

Функционирование главы муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 02 6000000000 . 4907,9

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 032 01 02 6000080010 . 4907,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 01 02 6000080010 100 4907,9

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

032 01 04 . . 142054,8

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 01 04 0200000000 . 142054,8

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 032 01 04 0200080010 . 142054,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 01 04 0200080010 100 135985,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 04 0200080010 200 3219,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 01 04 0200080010 300 2770,1

Иные бюджетные ассигнования 032 01 04 0200080010 800 80,3
Резервные фонды 032 01 11 . . 1584,4
Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

032 01 11 6500000000 . 1584,4

Резервные фонды 032 01 11 6500081310 . 1584,4
Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 6500081310 800 1584,4
Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 . . 49463,6
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 01 13 0200000000 . 48351,4

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

032 01 13 0200051200 . 178,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200051200 200 178,1

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ненецкого автономного округа в сфере 
административных правонарушений

032 01 13 0200079210 . 1182,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 01 13 0200079210 100 1157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200079210 200 24,5

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 032 01 13 0200080110 . 38941,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 01 13 0200080110 100 17593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200080110 200 21226,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 01 13 0200080110 300 119,6

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 0200080110 800 1,3
Мероприятия в сфере имущественных и земель-
ных отношений 032 01 13 0200081410 . 1875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081410 200 535,0

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 0200081410 800 1340,1
Организационно-информационное обеспечение 032 01 13 0200081420 . 629,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081420 200 629,8

Финансовая поддержка территориальных обще-
ственных  самоуправлений 032 01 13 0200081430 . 1254,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 01 13 0200081430 300 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 01 13 0200081430 600 750,0

Консультационная, организационная  поддержка 
территориальных общественных  самоуправлений 032 01 13 0200081440 . 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081440 200 310,0

Обеспечение проведения и участие в празднич-
ных и официальных мероприятиях 032 01 13 0200085110 . 3981,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200085110 200 3321,6

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 0200085110 800 659,6
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Поддержка общественных инициатив"

032 01 13 1000000000 . 1112,2

Финансовая поддержка некоммерческих организа-
ций и общественных объединений граждан 032 01 13 1000081610 . 1057,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 01 13 1000081610 300 457,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 01 13 1000081610 600 600,0

Организационная поддержка некоммерческих 
организаций и общественных объединений 
граждан

032 01 13 1000081630 . 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 01 13 1000081630 600 55,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 032 03 . . . 10317,7

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

032 03 09 . . 9497,7

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 03 09 0200000000 . 9497,7

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законодательством

032 03 09 0200070240 . 111,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 03 09 0200070240 600 111,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 032 03 09 0200082410 . 9386,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 03 09 0200082410 200 1615,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 03 09 0200082410 600 7771,7

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 032 03 14 . . 820,0

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 03 14 0200000000 . 820,0

Мероприятия в сфере обеспечения общественного 
порядка, профилактика терроризма, экстремизма, 
противодействия коррупции

032 03 14 0200082420 . 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 03 14 0200082420 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 03 14 0200082420 300 770,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 . . . 130437,0
Транспорт 032 04 08 . . 49933,6
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Развитие транспортной системы"

032 04 08 0500000000 . 49933,6

Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по  перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах

032 04 08 0500082110 . 49933,6

Иные бюджетные ассигнования 032 04 08 0500082110 800 49933,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 032 04 09 . . 75843,4
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Развитие транспортной системы"

032 04 09 0500000000 . 75843,4

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законодательством

032 04 09 0500070240 . 528,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 04 09 0500070240 600 528,5
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Субсидии местным бюджетам на софинансирова-
ние расходных обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности за счет целевых денеж-
ных средств недропользователей в рамках испол-
нения Соглашений о сотрудничестве 

032 04 09 050007964С . 2966,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 04 09 050007964С 600 2966,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

032 04 09 0500080120 . 49730,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 04 09 0500080120 600 49730,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 032 04 09 0500080140 . 10713,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 04 09 0500080140 600 10713,2

Субсидии бюджетным учреждениям на приобре-
тение материальных запасов 032 04 09 0500080160 . 2435,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 04 09 0500080160 600 2435,7

Обеспечение условий для проведения улично-
дорожной сети и транспортной инфраструктуры 
города в соответствие со стандартами качества и 
требованиями безопасной эксплуатации

032 04 09 0500082130 . 1809,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 04 09 0500082130 200 1809,7

 Разработка проектной документации по рекон-
струкции автомобильных дорог и искусственных 
сооружений  на них

032 04 09 0500082140 . 7629,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 032 04 09 0500082140 400 7629,4

Софинансирование расходных обязательств по 
осуществлению дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета

032 04 09 05000S964С . 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 04 09 05000S964С 600 30,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 032 04 12 . . 4660,0

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 04 12 0200000000 . 550,0

Мероприятия в сфере имущественных и земель-
ных отношений 032 04 12 0200081410 . 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 04 12 0200081410 200 480,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0200081410 800 70,0
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Создание условий для экономического развития"

032 04 12 0900000000 . 4110,0

Консультационная, организационная  поддержка 
развития малого и среднего предпринимательства 032 04 12 0900082210 . 200,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082210 800 200,0
Информационная поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства 032 04 12 0900082220 . 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 04 12 0900082220 200 50,0

Повышение привлекательности предпринима-
тельской деятельности 032 04 12 0900082230 . 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 04 12 0900082230 200 620,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082230 800 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 032 04 12 0900082250 . 3040,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082250 800 3040,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 032 05 . . . 376232,9
Коммунальное хозяйство 032 05 02 . . 110954,8
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

032 05 02 0100000000 . 8860,7

Субсидии муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств по 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

032 05 02 0100079850 . 2210,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 05 02 0100079850 600 2210,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 032 05 02 0100080140 . 3274,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 05 02 0100080140 600 3274,1

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

032 05 02 0100083110 . 3307,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 032 05 02 0100083110 400 3307,4

Софинансирование расходных обязательств по 
участию в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

032 05 02 01000S9850 . 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 05 02 01000S9850 600 68,4

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Энергосбережение и энергоэффективность"

032 05 02 0600000000 . 42282,3

Субсидии местным бюджетам на организацию 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения в части 
подготовки объектов коммунальной инфраструк-
туры к осенне-зимнему периоду

032 05 02 0600079620 . 41001,0

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 0600079620 800 41001,0
Субсидии  на возмещение части затрат по капи-
тальному ремонту систем коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки объектов к работе в 
осенне-зимний период

032 05 02 06000S9620 . 1281,3

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 06000S9620 800 1281,3
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
коммунальными  и бытовыми услугами населения 
города"   

032 05 02 0700000000 . 59811,8

Подпрограмма  "Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара чистой водой" 032 05 02 0740000000 . 4912,1

Модернизация и реконструкция существующих 
и строительство новых объектов систем водоот-
ведения и очистки сточных вод

032 05 02 0740083610 . 835,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 032 05 02 0740083610 400 835,0

Обеспечение населения услугами централизован-
ного водоснабжения и водоотведения 032 05 02 0740083620 . 4077,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 02 0740083620 200 4077,1

Подпрограмма  "Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара доступными жилищно-коммуналь-
ными и бытовыми услугами" 

032 05 02 0750000000 . 54899,7

Субсидии на компенсацию недополученных дохо-
дов при оказании населению услуг общественных 
бань на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 05 02 0750083710 . 41570,8

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 0750083710 800 41570,8
Субсидии на компенсацию расходов, связанных 
с  организацией вывоза стоков из септиков и 
выгребных ям жилых домов на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 02 0750083720 . 12084,8

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 0750083720 800 12084,8
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с 
водоотведением  в части размещения сточных вод 
из септиков и выгребных ям

032 05 02 0750083730 . 1244,1

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 0750083730 800 1244,1
Благоустройство 032 05 03 . . 147467,6
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

032 05 03 0100000000 . 147467,6

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законодательством

032 05 03 0100070240 . 731,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 05 03 0100070240 600 731,6

Субсидии муниципальным образованиям  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 недрополь-
зователей в рамках исполнения Соглашений о 
сотрудничестве

032 05 03 010007983С . 465,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 03 010007983С 200 465,1

Субсидии муниципальным образованиям на 
софинансирование расходных обязательств по 
благоустройству территорий

032 05 03 0100079840 . 15360,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 03 0100079840 200 15360,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

032 05 03 0100080120 . 75155,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 05 03 0100080120 600 75155,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 032 05 03 0100080140 . 3084,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 05 03 0100080140 600 3084,4

Обустройство и ремонт объектов городской ин-
фраструктуры 032 05 03 0100083120 . 3110,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 03 0100083120 200 3110,2

Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 032 05 03 01000L5550 . 48237,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 03 01000L5550 200 48237,3

Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) 032 05 03 01000S9830 . 309,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 03 01000S9830 200 309,3

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

032 05 03 01000S983С . 15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 03 01000S983С 200 15,4

Софинансирование расходных обязательств по 
благоустройству территорий за счет средств го-
родского бюджета

032 05 03 01000S9840 . 998,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 03 01000S9840 200 998,6

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 032 05 05 . . 117810,5

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

032 05 05 0400000000 . 109292,9

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 032 05 05 0400080110 . 78455,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 05 05 0400080110 100 64065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 05 0400080110 200 7371,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 05 05 0400080110 300 450,5

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 0400080110 800 6568,7
Содержание муниципального имущества 032 05 05 0400083810 . 30837,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 05 0400083810 200 30122,8

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 0400083810 800 714,6
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
коммунальными  и бытовыми услугами населения 
города"   

032 05 05 0700000000 . 8517,6

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

032 05 05 0720000000 . 8517,6

Cубсидии местным бюджетам на  выкуп жилых 
помещений собственников в соответствии со 
статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации 

032 05 05 0720079660 . 2979,8

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 0720079660 800 2979,8
Субсидии местным бюджетам на проведение 
мероприятий по сносу  домов, признанных в 
установленном порядке ветхими или аварийными 
и непригодными для проживания

032 05 05 0720079670 . 4169,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 05 0720079670 200 4169,1

Снос жилищного фонда, непригодного для про-
живания 032 05 05 0720083410 . 1147,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 05 0720083410 200 1147,5

Выкуп жилых помещений собственников, с 
которыми не достигнуто соглашение о предостав-
лении взамен изымаемого жилого помещения 
другого жилого помещения

032 05 05 07200S9660 . 92,2

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 07200S9660 800 92,2
Проведение мероприятий по сносу  домов, при-
знанных в установленном порядке ветхими или 
аварийными и непригодными для проживания

032 05 05 07200S9670 . 129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 05 05 07200S9670 200 129,0

ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 . . . 4665,8
Молодежная политика 032 07 07 . . 2146,3
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Молодежь"

032 07 07 0800000000 . 2146,3

Формирование системы продвижения инициатив-
ной и талантливой молодёжи 032 07 07 0800084110 . 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084110 200 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 032 07 07 0800084120 . 372,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084120 200 372,1

Обеспечение эффективной социализации молодё-
жи, находящейся в трудной жизненной ситуации 032 07 07 0800084130 . 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084130 200 143,3

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 032 07 07 0800084160 . 658,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084160 200 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 07 07 0800084160 300 375,0

Формирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциальных проявлений в молодёжной 
среде, организация отдыха и оздоровления 
молодёжи

032 07 07 0800084170 . 855,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084170 200 855,5

Другие вопросы в области образования 032 07 09 . . 2519,5
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 07 09 0200000000 . 2519,5

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

032 07 09 0200079260 . 2519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 07 09 0200079260 100 2456,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 07 09 0200079260 200 63,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 . . . 40212,9
Пенсионное обеспечение 032 10 01 . . 34981,0
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 10 01 0200000000 . 34981,0

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 
24.10.2007  140-ОЗ  "О муниципальной службе в 
Ненецком автономном округе"

032 10 01 0200086170 . 30035,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 01 0200086170 300 30035,6

Выплаты доплат к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные должности местного 
самоуправления,  в соответствии с законом Не-
нецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-
ОЗ "О гарантиях лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе"

032 10 01 0200086180 . 4945,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 01 0200086180 300 4945,4

Социальное обеспечение населения 032 10 03 . . 4625,8
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 10 03 0200000000 . 4625,8

Осуществление государственного полномочия Не-
нецкого автономного округа по предоставлению 
единовременной выплаты пенсионерам на капи-
тальный ремонт находящегося в их собственности 
жилого помещения

032 10 03 0200079230 . 612,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 10 03 0200079230 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200079230 300 600,0

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

032 10 03 0200086130 . 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086130 300 110,0

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

032 10 03 0200086140 . 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086140 300 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин города Нарьян-Мара" 032 10 03 0200086150 . 1566,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086150 300 1566,0

Единовременная выплата гражданам, награжден-
ным знаком отличия "За заслуги перед городом 
Нарьян-Маром"

032 10 03 0200086160 . 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086160 300 50,0

Подписка на общественно-политическую газету 
Ненецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" 
лицам, имеющим право на бесплатную подписку

032 10 03 0200087120 . 1153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 10 03 0200087120 200 1153,4

Жилищные компенсационные выплаты по оплате 
процентов за пользование кредитом на приобрете-
ние (строительство) жилья

032 10 03 0200087130 . 1059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200087130 300 1059,4

Другие вопросы в области социальной политики 032 10 06 . . 606,1
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 10 06 0200000000 . 606,1

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 вооружённых конфликтов

032 10 06 0200079530 . 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 10 06 0200079530 600 600,0

Софинансирование расходных обязательств по 
содержанию  мест захоронения участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, участников локальных войн и воору-
жённых конфликтов

032 10 06 02000S9530 . 6,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 10 06 02000S9530 600 6,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 032 12 . . . 6728,9
Периодическая печать и издательства 032 12 02 . . 6728,9
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 12 02 0200000000 . 6728,9

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 032 12 02 0200080110 . 6728,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 12 02 0200080110 100 6211,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 032 12 02 0200080110 200 517,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 032 13 . . . 7362,9

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 032 13 01 . . 7362,9

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Финансы"

032 13 01 0300000000 . 7362,9

Подпрограмма  "Управление муниципальным 
долгом" 032 13 01 0320000000 . 7362,9

Обслуживание муниципального долга 032 13 01 0320081110 . 7362,9
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 032 13 01 0320081110 700 7362,9

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

033 . . . . 25987,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 01 . . . 25987,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

033 01 06 . . 25987,7

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

033 01 06 0200000000 . 25987,7

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 033 01 06 0200080010 . 25987,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

033 01 06 0200080010 100 23411,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 033 01 06 0200080010 200 2574,6

Иные бюджетные ассигнования 033 01 06 0200080010 800 2,1
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

035 . . . . 10679,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 . . . 10679,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

035 01 06 . . 10679,7

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

035 01 06 6300000000 . 10679,7

Председатель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

035 01 06 6310000000 . 2481,7

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 035 01 06 6310080010 . 2481,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

035 01 06 6310080010 100 2481,7

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

035 01 06 6320000000 . 2176,4

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 035 01 06 6320080010 . 2176,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

035 01 06 6320080010 100 2176,4

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

035 01 06 6330000000 . 6021,6

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 035 01 06 6330080010 . 6021,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

035 01 06 6330080010 100 5446,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 035 01 06 6330080010 200 574,4

Иные бюджетные ассигнования 035 01 06 6330080010 800 0,7

 Приложение № 7.1 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 
№ 462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов 

 (тыс. рублей)
Наименование Гл Рз Пр ЦСР ВР Сумма Сумма

2019 год 2020 год
Всего расходов 749 244,0 755 566,1
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГО-
РОД НАРЬЯН-МАР" 031 28 523,0 28 523,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 031 01 28 523,0 28 523,0

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

031 01 03 28 523,0 28 523,0

Функционирование Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6100000000 28 523,0 28 523,0

Председатель Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6110000000 3 012,4 3 012,4
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Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

031 01 03 6110080010 3 012,4 3 012,4

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

031 01 03 6110080010 100 3 012,4 3 012,4

Центральный аппарат Совета городско-
го округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6120000000 25 510,6 25 510,6

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

031 01 03 6120080010 25 510,6 25 510,6

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

031 01 03 6120080010 100 24 132,8 24 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

031 01 03 6120080010 200 1 376,6 1 376,6

Иные бюджетные ассигнования 031 01 03 6120080010 800 1,2 1,2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 032 684 813,7 673 501,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 032 01 204 388,8 204 287,1

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

032 01 02 4 942,9 4 907,9

Функционирование главы муниципаль-
ного образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 01 02 6000000000 4 942,9 4 907,9

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

032 01 02 6000080010 4 942,9 4 907,9

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

032 01 02 6000080010 100 4 942,9 4 907,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

032 01 04 140 289,8 139 743,5

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

032 01 04 0200000000 140 289,8 139 743,5

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

032 01 04 0200080010 140 289,8 139 743,5

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

032 01 04 0200080010 100 136 682,8 136 839,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 04 0200080010 200 3 527,6 2 814,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 01 04 0200080010 300 30,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 032 01 04 0200080010 800 49,4 49,4
Резервные фонды 032 01 11 21 074,1 21 244,3
Резервный фонд Администрации му-
ниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 11 6500000000 21 074,1 21 244,3

Резервные фонды 032 01 11 6500081310 21 074,1 21 244,3
Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 6500081310 800 21 074,1 21 244,3
Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 38 082,0 38 391,4
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 01 13 0200000000 36 858,0 37 155,0

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

032 01 13 0200051200 11,7 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 13 0200051200 200 11,7 20,2

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ненецкого авто-
номного округа в сфере административ-
ных правонарушений

032 01 13 0200079210 1 076,2 1 111,3

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

032 01 13 0200079210 100 1 051,5 1 086,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 13 0200079210 200 24,7 24,8

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреж-
дений

032 01 13 0200080110 31 632,2 31 885,6

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

032 01 13 0200080110 100 17 232,7 17 486,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 13 0200080110 200 14 399,5 14 399,5

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 032 01 13 0200081410 535,0 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 13 0200081410 200 535,0 535,0

Организационно-информационное обе-
спечение 032 01 13 0200081420 629,8 629,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 13 0200081420 200 629,8 629,8

Финансовая поддержка территориаль-
ных общественных  самоуправлений 032 01 13 0200081430 1 254,0 1 254,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 01 13 0200081430 300 504,0 504,0

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

032 01 13 0200081430 600 750,0 750,0

Консультационная, организационная  
поддержка территориальных обще-
ственных  самоуправлений

032 01 13 0200081440 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 13 0200081440 200 310,0 310,0

Обеспечение проведения и участие в 
праздничных и официальных меро-
приятиях

032 01 13 0200085110 1 409,1 1 409,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 01 13 0200085110 200 987,0 987,0

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 0200085110 800 422,1 422,1
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Поддержка обще-
ственных инициатив"

032 01 13 1000000000 1 224,0 1 236,4

Финансовая поддержка некоммерческих 
организаций и общественных объедине-
ний граждан

032 01 13 1000081610 706,1 711,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 01 13 1000081610 300 106,1 111,5

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

032 01 13 1000081610 600 600,0 600,0

Организационная поддержка некоммер-
ческих организаций и общественных 
объединений граждан

032 01 13 1000081630 517,9 524,9

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

032 01 13 1000081630 600 517,9 524,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

032 03 10 536,7 10 657,1

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

032 03 09 9 666,7 9 666,7

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

032 03 09 0200000000 9 666,7 9 666,7

Мероприятия в сфере гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 032 03 09 0200082410 9 666,7 9 666,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 03 09 0200082410 200 1 895,0 1 895,0

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

032 03 09 0200082410 600 7 771,7 7 771,7

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

032 03 14 870,0 990,4

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

032 03 14 0200000000 870,0 990,4

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

032 03 14 0200082420 870,0 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 03 14 0200082420 200 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 03 14 0200082420 300 770,0 890,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 138 502,1 124 934,6
Транспорт 032 04 08 49 067,5 49 067,5
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

032 04 08 0500000000 49 067,5 49 067,5

Субсидии в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с оказанием 
услуг по  перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах

032 04 08 0500082110 49 067,5 49 067,5

Иные бюджетные ассигнования 032 04 08 0500082110 800 49 067,5 49 067,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 032 04 09 84 944,6 71 377,1
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

032 04 09 0500000000 84 944,6 71 377,1

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

032 04 09 0500080120 52 210,4 50 684,1

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

032 04 09 0500080120 600 52 210,4 50 684,1

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

032 04 09 0500082140 4 565,4 6 507,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

032 04 09 0500082140 400 4 565,4 6 507,7

Осуществление мероприятий по рекон-
струкции автомобильных дорог 032 04 09 0500082150 28 168,8 14 185,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

032 04 09 0500082150 400 28 168,8 14 185,3

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 032 04 12 4 490,0 4 490,0

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

032 04 12 0200000000 480,0 480,0

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 032 04 12 0200081410 480,0 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 04 12 0200081410 200 480,0 480,0

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

032 04 12 0900000000 4 010,0 4 010,0

Консультационная, организационная  
поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства

032 04 12 0900082210 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082210 800 200,0 200,0
Информационная поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства 032 04 12 0900082220 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 04 12 0900082220 200 50,0 50,0

Повышение привлекательности пред-
принимательской деятельности 032 04 12 0900082230 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 04 12 0900082230 200 520,0 520,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082230 800 200,0 200,0
Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 032 04 12 0900082250 3 040,0 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082250 800 3 040,0 3 040,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 032 05 270 651,7 272 823,1

Коммунальное хозяйство 032 05 02 50 174,5 49 974,4
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
коммунальными  и бытовыми услугами 
населения города"   

032 05 02 0700000000 50 174,5 49 974,4

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

032 05 02 0750000000 50 174,5 49 974,4

Субсидии на компенсацию недополу-
ченных доходов при оказании населе-
нию услуг общественных бань на тер-
ритории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 05 02 0750083710 37 891,7 37 891,7

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 0750083710 800 37 891,7 37 891,7
Субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с  организацией вывоза сто-
ков из септиков и выгребных ям жилых 
домов на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 02 0750083720 11 034,6 10 834,5

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 0750083720 800 11 034,6 10 834,5
Субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с водоотведением  в части 
размещения сточных вод из септиков и 
выгребных ям

032 05 02 0750083730 1 248,2 1 248,2

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 0750083730 800 1 248,2 1 248,2
Благоустройство 032 05 03 119 751,2 121 263,5
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

032 05 03 0100000000 119 751,2 121 263,5

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

032 05 03 0100080120 71 531,4 73 043,7

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

032 05 03 0100080120 600 71 531,4 73 043,7

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

032 05 03 01000L5550 48 219,8 48 219,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 05 03 01000L5550 200 48 219,8 48 219,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 032 05 05 100 726,0 101 585,2

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Управление го-
родским хозяйством"

032 05 05 0400000000 96 384,3 96 854,9

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреж-
дений

032 05 05 0400080110 73 542,9 74 261,1

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

032 05 05 0400080110 100 62 180,8 65 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 05 05 0400080110 200 7 704,7 6 056,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 05 05 0400080110 300

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 0400080110 800 3 657,4 2 747,4
Содержание муниципального иму-
щества 032 05 05 0400083810 22 841,4 22 593,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 05 05 0400083810 200 22 751,4 22 503,8

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 0400083810 800 90,0 90,0
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
коммунальными  и бытовыми услугами 
населения города"   

032 05 05 0700000000 4 341,7 4 730,3

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

032 05 05 0720000000 4 341,7 4 730,3

Снос жилищного фонда, непригодного 
для проживания 032 05 05 0720083410 4 341,7 4 730,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 05 05 0720083410 200 4 341,7 4 730,3

ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 5 315,3 5 365,3
Молодежная политика 032 07 07 2 395,5 2 445,5
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Молодежь"

032 07 07 0800000000 2 395,5 2 445,5

Формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодёжи 032 07 07 0800084110 117,4 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 07 07 0800084110 200 117,4 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную 
практику 032 07 07 0800084120 671,3 671,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 07 07 0800084120 200 671,3 671,3

Обеспечение эффективной социализа-
ции молодёжи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации

032 07 07 0800084130 143,3 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 07 07 0800084130 200 143,3 143,3

Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи 032 07 07 0800084160 608,0 658,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 07 07 0800084160 200 233,0 283,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 07 07 0800084160 300 375,0 375,0

Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных проявлений 
в молодёжной среде, организация отды-
ха и оздоровления молодёжи

032 07 07 0800084170 855,5 855,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 07 07 0800084170 200 855,5 855,5

Другие вопросы в области образования 032 07 09 2 919,8 2 919,8
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 07 09 0200000000 2 919,8 2 919,8

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ненецкого авто-
номного округа в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

032 07 09 0200079260 2 919,8 2 919,8

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

032 07 09 0200079260 100 2 843,6 2 843,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 07 09 0200079260 200 76,2 76,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 40 861,1 40 659,1
Пенсионное обеспечение 032 10 01 35 986,6 35 986,5
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 10 01 0200000000 35 986,6 35 986,5

Выплаты пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 
24.10.2007  140-ОЗ  "О муниципальной 
службе в Ненецком автономном округе"

032 10 01 0200086170 30 967,0 30 966,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 10 01 0200086170 200 457,6 457,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 01 0200086170 300 30 509,4 30 509,4

Выплаты доплат к пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные 
должности местного самоуправления,  в 
соответствии с законом Ненецкого авто-
номного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ 
"О гарантиях лицам, замещающим вы-
борные должности местного самоуправ-
ления в Ненецком автономном округе"

032 10 01 0200086180 5 019,6 5 019,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 10 01 0200086180 200 74,2 74,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 01 0200086180 300 4 945,4 4 945,4

Социальное обеспечение населения 032 10 03 4 571,5 4 521,1
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 10 03 0200000000 4 571,5 4 521,1

Осуществление государственного пол-
номочия Ненецкого автономного округа 
по предоставлению единовременной 
выплаты пенсионерам на капитальный 
ремонт находящегося в их собственно-
сти жилого помещения

032 10 03 0200079230 612,0 612,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 10 03 0200079230 200 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200079230 300 600,0 600,0

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

032 10 03 0200086130 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086130 300 110,0 110,0

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

032 10 03 0200086140 75,0 75,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086140 300 75,0 75,0

Выплаты гражданам, которым присвое-
но звание "Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара"

032 10 03 0200086150 1 564,6 1 564,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086150 300 1 564,6 1 564,6

Единовременная выплата гражданам, 
награжденным знаком отличия "За за-
слуги перед городом Нарьян-Маром"

032 10 03 0200086160 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086160 300 50,0 50,0

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

032 10 03 0200087120 1 153,4 1 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 10 03 0200087120 200 1 153,4 1 153,4

Жилищные компенсационные выплаты 
по оплате процентов за пользование 
кредитом на приобретение (строитель-
ство) жилья

032 10 03 0200087130 1 006,5 956,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200087130 300 1 006,5 956,1

Другие вопросы в области социальной 
политики 032 10 06 303,0 151,5

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

032 10 06 0200000000 303,0 151,5

Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование расходных обязательств 
по содержанию на территории Ненецко-
го автономного округа мест захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружён-
ных конфликтов

032 10 06 0200079530 300,0 150,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032 10 06 0200079530 600 300,0 150,0

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

032 10 06 02000S9530 3,0 1,5

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

032 10 06 02000S9530 600 3,0 1,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 032 12 6 683,5 6 683,5

Периодическая печать и издательства 032 12 02 6 683,5 6 683,5
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 12 02 0200000000 6 683,5 6 683,5

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреж-
дений

032 12 02 0200080110 6 683,5 6 683,5

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

032 12 02 0200080110 100 6 166,0 6 166,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032 12 02 0200080110 200 517,5 517,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 032 13 7 874,5 8 091,5

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 032 13 01 7 874,5 8 091,5

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

032 13 01 0300000000 7 874,5 8 091,5

Подпрограмма  "Управление муници-
пальным долгом" 032 13 01 0320000000 7 874,5 8 091,5

Обслуживание муниципального долга 032 13 01 0320081110 7 874,5 8 091,5
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 032 13 01 0320081110 700 7 874,5 8 091,5

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

033 25 897,8 25 845,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 033 01 25 897,8 25 845,3

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

033 01 06 25 897,8 25 845,3

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

033 01 06 0200000000 25 897,8 25 845,3

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

033 01 06 0200080010 25 897,8 25 845,3

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

033 01 06 0200080010 100 23 375,4 23 322,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

033 01 06 0200080010 200 2 522,4 2 522,4

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

035 10 009,5 10 097,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 035 01 10 009,5 10 097,0

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

035 01 06 10 009,5 10 097,0

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

035 01 06 6300000000 10 009,5 10 097,0

Председатель Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 6310000000 2 481,7 2 481,7

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

035 01 06 6310080010 2 481,7 2 481,7

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

035 01 06 6310080010 100 2 481,7 2 481,7

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

035 01 06 6320000000 1 996,6 1 996,6

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

035 01 06 6320080010 1 996,6 1 996,6

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

035 01 06 6320080010 100 1 996,6 1 996,6

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

035 01 06 6330000000 5 531,2 5 618,7

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

035 01 06 6330080010 5 531,2 5 618,7

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

035 01 06 6330080010 100 5 078,6 5 078,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

035 01 06 6330080010 200 451,9 539,4

Иные бюджетные ассигнования 035 01 06 6330080010 800 0,7 0,7
Условно утвержденные расходы 000 00 00 0000000000 000 0,0 17 599,5

 Приложение № 8 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 № 
462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год 

 (тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз Пр Сумма

Всего расходов . . . 840085,1
из них: . . .
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 0000000000 . . . 793464,2
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

0100000000 . . . 156328,3

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством

0100070240 . . . 731,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100070240 600 05 02 731,6

Субсидии муниципальным образованиям  на софи-
нансирование 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 Со-
глашений о сотрудничестве

010007983С 465,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010007983С 200 05 03 465,1

Субсидии муниципальным образованиям на софинан-
сирование расходных обязательств по благоустройству 
территорий

0100079840 15360,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100079840 200 05 03 15360,2

Субсидии муниципальным образованиям на софинан-
сирование расходных обязательств по организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов

0100079850 . . . 2210,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100079850 600 05 02 2210,8

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

0100080120 . . . 75155,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100080120 600 05 03 75155,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0100080140 . . . 6358,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100080140 600 05 02 3274,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100080140 600 05 03 3084,4

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

0100083110 . . . 3307,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0100083110 400 05 02 3307,4

Обустройство и ремонт объектов городской инфра-
структуры 0100083120 . . . 3110,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100083120 200 05 03 3110,2

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 01000L5550 . . . 48237,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01000L5550 200 05 03 48237,3

Обустройство мест массового отдыха населения (го-
родских парков) 01000S9830 . . . 309,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01000S9830 200 05 03 309,3

Софинансирование расходных обязательств по созда-
нию условий для массового отдыха жителей городско-
го округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения за счет средств городского бюджета

01000S983С . . . 15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01000S983С 200 05 03 15,4

Софинансирование расходных обязательств по благо-
устройству территорий за счет средств городского 
бюджета

01000S9840 . . . 998,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01000S9840 200 05 03 998,6

Софинансирование расходных обязательств по уча-
стию в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

01000S9850 . . . 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01000S9850 600 05 02 68,4

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

0200000000 . . . 276722,9

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0200051200 . . . 178,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200051200 200 01 13 178,1

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством

0200070240 . . . 111,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200070240 600 03 09 111,0

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ненецкого автономного округа в сфере админи-
стративных правонарушений

0200079210 . . . 1182,1

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

0200079210 100 01 13 1157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200079210 200 01 13 24,5

Осуществление государственного полномочия Ненец-
кого автономного округа по предоставлению единовре-
менной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности жилого помещения

0200079230 . . . 612,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200079230 200 10 03 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200079230 300 10 03 600,0
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ненецкого автономного округа в сфере деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

0200079260 . . . 2519,5

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

0200079260 100 07 09 2456,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200079260 200 07 09 63,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по содержанию на территории 
Ненецкого автономного округа мест захоронения 
участников  Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн и воору-
жённых конфликтов

0200079530 . . . 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200079530 600 10 06 600,0

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 0200080010 . . . 168042,5

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

0200080010 100 01 04 135985,0

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

0200080010 100 01 06 23411,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200080010 200 01 04 3219,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200080010 200 01 06 2574,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200080010 300 01 04 2770,1
Иные бюджетные ассигнования 0200080010 800 01 04 80,3
Иные бюджетные ассигнования 0200080010 800 01 06 2,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 0200080110 . . . 45670,0

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

0200080110 100 01 13 17593,9

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

0200080110 100 12 02 6211,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200080110 200 01 13 21226,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200080110 200 12 02 517,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200080110 300 01 13 119,6
Иные бюджетные ассигнования 0200080110 800 01 13 1,3
Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 0200081410 . . . 2425,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200081410 200 01 13 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200081410 200 04 12 480,0

Иные бюджетные ассигнования 0200081410 800 01 13 1340,1
Иные бюджетные ассигнования 0200081410 800 04 12 70,0
Организационно-информационное обеспечение 0200081420 . . . 629,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200081420 200 01 13 629,8

Финансовая поддержка территориальных обществен-
ных  самоуправлений 0200081430 . . . 1254,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200081430 300 01 13 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0200081430 600 01 13 750,0

Консультационная, организационная  поддержка тер-
риториальных общественных  самоуправлений 0200081440 . . . 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200081440 200 01 13 310,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 0200082410 . . . 9386,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200082410 200 03 09 1615,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200082410 600 03 09 7771,7

Мероприятия в сфере обеспечения общественного 
порядка, профилактика терроризма,экстремизма, 
противодействия коррупции

0200082420 . . . 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200082420 200 03 14 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200082420 300 03 14 770,0
Обеспечение проведения и участие в праздничных и 
официальных мероприятиях 0200085110 . . . 3981,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200085110 200 01 13 3321,6

Иные бюджетные ассигнования 0200085110 800 01 13 659,6
Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почетной грамотой МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

0200086130 . . . 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086130 300 10 03 110,0
Единовременная денежная выплата гражданам, 
которым присваивается звание "Ветеран города На-
рьян-Мара"

0200086140 . . . 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086140 300 10 03 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "По-
четный гражданин города Нарьян-Мара" 0200086150 . . . 1566,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086150 300 10 03 1566,0
Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-
Маром"

0200086160 . . . 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086160 300 10 03 50,0
Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" в соответствии с законом Ненец-
кого автономного округа от 24.10.2007  140-ОЗ  "О му-
ниципальной службе в Ненецком автономном округе"

0200086170 . . . 30035,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086170 300 10 01 30035,6
Выплаты доплат к пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные должности местного самоуправле-
ния,  в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного само-
управления в Ненецком автономном округе"

0200086180 . . . 4945,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086180 300 10 01 4945,4
Подписка на общественно-политическую газету Не-
нецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

0200087120 . . . 1153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200087120 200 10 03 1153,4

Жилищные компенсационные выплаты по оплате 
процентов за пользование кредитом на приобретение 
(строительство) жилья

0200087130 . . . 1059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200087130 300 10 03 1059,4
Софинансирование расходных обязательств по содер-
жанию  мест захоронения участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, участни-
ков локальных войн и вооружённых конфликтов

02000S9530 . . . 6,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02000S9530 600 10 06 6,1

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 0300000000 . . . 7362,9

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 0320000000 . . . 7362,9
Обслуживание муниципального долга 0320081110 . . . 7362,9
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 0320081110 700 13 01 7362,9

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управле-
ние городским хозяйством"

0400000000 . . . 109292,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 0400080110 . . . 78455,5

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

0400080110 100 05 05 64065,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400080110 200 05 05 7371,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400080110 300 05 05 450,5
Иные бюджетные ассигнования 0400080110 800 05 05 6568,7
Содержание муниципального имущества 0400083810 . . . 30837,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400083810 200 05 05 30122,8

Иные бюджетные ассигнования 0400083810 800 05 05 714,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

0500000000 . . . 125777,0

Расходы на осуществление доплаты до величины 
минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством

0500070240 . . . 528,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500070240 600 04 09 528,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности за счет целевых денежных средств не-
дропользователей в рамках исполнения Соглашений о 
сотрудничестве 

050007964С . . . 2966,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050007964С 600 04 09 2966,6

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

0500080120 . . . 49730,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500080120 600 04 09 49730,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0500080140 . . . 10713,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500080140 600 04 09 10713,2

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
материальных запасов 0500080160 2435,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500080160 600 04 09 2435,7

Субсидии в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по  перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах

0500082110 . . . 49933,6

Иные бюджетные ассигнования 0500082110 800 04 08 49933,6
Обеспечение условий для проведения улично-дорож-
ной сети и транспортной инфраструктуры города в 
соответствие со стандартами качества и требованиями 
безопасной эксплуатации

0500082130 . . . 1809,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500082130 200 04 09 1809,7

 Разработка проектной документации по реконструк-
ции автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний  на них

0500082140 . . . 7629,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0500082140 400 04 09 7629,4

Софинансирование расходных обязательств по осу-
ществлению дорожной деятельности за счет средств 
городского бюджета

05000S964С 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05000S964С 600 04 09 30,0

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбе-
режение и энергоэффективность"

0600000000 . . . 42282,3

Субсидии местным бюджетам на организацию в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду

0600079620 . . . 41001,0

Иные бюджетные ассигнования 0600079620 800 05 02 41001,0
Субсидии  на возмещение части затрат по капитально-
му ремонту систем коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний 
период

06000S9620 . . . 1281,3

Иные бюджетные ассигнования 06000S9620 800 05 02 1281,3
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми  и бытовыми услугами населения города"   

0700000000 . . . 68329,4

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

0720000000 . . . 8517,6

Cубсидии местным бюджетам на  выкуп жилых по-
мещений собственников в соответствии со статьёй 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 

0720079660 2979,8

Иные бюджетные ассигнования 0720079660 800 05 05 2979,8
Субсидии местным бюджетам на проведение меропри-
ятий по сносу  домов, признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и непригодными для 
проживания

0720079670 . . . 4169,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720079670 200 05 05 4169,1

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 0720083410 . . . 1147,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720083410 200 05 05 1147,5

Выкуп жилых помещений собственников, с которыми 
не достигнуто соглашение о предоставлении взамен 
изымаемого жилого помещения другого жилого по-
мещения

07200S9660 . . . 92,2

Иные бюджетные ассигнования 07200S9660 800 05 05 92,2
Проведение мероприятий по сносу домов, признанных 
в установленном порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

07200S9670 . . . 129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07200S9670 200 05 05 129,0

Подпрограмма  "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара чистой водой" 0740000000 . . . 4912,1

Модернизация и реконструкция существующих и 
строительство новых объектов систем водоотведения и 
очистки сточных вод

0740083610 . . . 835,0
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0740083610 400 05 02 835,0

Обеспечение населения услугами централизованного 
водоснабжения и водоотведения 0740083620 . . . 4077,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0740083620 200 05 02 4077,1

Подпрограмма  "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами" 

0750000000 . . . 54899,7

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

0750083710 . . . 41570,8

Иные бюджетные ассигнования 0750083710 800 05 02 41570,8
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с  
организацией вывоза стоков из септиков и выгребных 
ям жилых домов на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

0750083720 . . . 12084,8

Иные бюджетные ассигнования 0750083720 800 05 02 12084,8
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с 
водоотведением  в части размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

0750083730 . . . 1244,1

Иные бюджетные ассигнования 0750083730 800 05 02 1244,1
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 0800000000 . . . 2146,3

Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи 0800084110 . . . 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800084110 200 07 07 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 0800084120 . . . 372,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800084120 200 07 07 372,1

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 0800084130 . . . 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800084130 200 07 07 143,3

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 0800084160 . . . 658,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800084160 200 07 07 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800084160 300 07 07 375,0
Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодёжной среде, органи-
зация отдыха и оздоровления молодёжи

0800084170 . . . 855,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800084170 200 07 07 855,5

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание 
условий для экономического развития"

0900000000 . . . 4110,0

Консультационная, организационная  поддержка раз-
вития малого и среднего предпринимательства 0900082210 . . . 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082210 800 04 12 200,0
Информационная  поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства 0900082220 . . . 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0900082220 200 04 12 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности 0900082230 . . . 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0900082230 200 04 12 620,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082230 800 04 12 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0900082250 . . . 3040,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082250 800 04 12 3040,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка 
общественных инициатив"

1000000000 . . . 1112,2

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан 1000081610 . . . 1057,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000081610 300 01 13 457,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000081610 600 01 13 600,0

Организационная поддержка некоммерческих органи-
заций и общественных объединений граждан 1000081630 . . . 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000081630 600 01 13 55,0

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ . . . 46620,9
Функционирование главы муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 6000000000 . . . 4907,9

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 6000080010 . . . 4907,9

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

6000080010 100 01 02 4907,9

Функционирование Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 6100000000 . . . 29448,9

Председатель Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 6110000000 . . . 3012,4

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 6110080010 . . . 3012,4

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

6110080010 100 01 03 3012,4

Центральный аппарат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 6120000000 . . . 26436,5

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 6120080010 . . . 26309,3

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

6120080010 100 01 03 23846,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6120080010 200 01 03 1465,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6120080010 300 01 03 996,4
Иные бюджетные ассигнования 6120080010 800 01 03 1,2
Обеспечение деятельности Общественной молодежной 
палаты при Совете городского округа "Город Нарьян-
Мар"

6120080020 . . . 127,2

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

6120080020 100 01 03 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6120080020 200 01 03 69,0

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

6300000000 . . . 10679,7

Председатель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

6310000000 . . . 2481,7

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 6310080010 . . . 2481,7

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

6310080010 100 01 06 2481,7

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 6320000000 . . . 2176,4

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 6320080010 . . . 2176,4

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

6320080010 100 01 06 2176,4

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

6330000000 . . . 6021,6

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 6330080010 . . . 6021,6

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

6330080010 100 01 06 5446,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6330080010 200 01 06 574,4

Иные бюджетные ассигнования 6330080010 800 01 06 0,7
Резервный фонд Администрации муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 6500000000 . . . 1584,4

Резервные фонды 6500081310 . . . 1584,4
Иные бюджетные ассигнования 6500081310 800 01 11 1584,4

 Приложение № 8.1 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 
№ 462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

Наименование ЦСР ВР Рз Пр Сумма
2019 год 2020 год

Всего расходов 749244,0 755566,1
из них:
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 0000000000 684694,5 673194,4
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Благоустройство"

0100000000 119751,2 121263,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0100080120 71531,4 73043,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100080120 600 05 03 71531,4 73043,7

Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 01000L5550 48219,8 48219,8

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

01000L5550 200 05 03 48219,8 48219,8

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

0200000000 264526,7 264143,3

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0200051200 11,7 20,2

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

0200051200 200 01 13 11,7 20,2

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере административных правонарушений

0200079210 1076,2 1111,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0200079210 100 01 13 1051,5 1086,5

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

0200079210 200 01 13 24,7 24,8

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

0200079230 612,0 612,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200079230 200 10 03 12,0 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200079230 300 10 03 600,0 600,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

0200079260 2919,8 2919,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0200079260 100 07 09 2843,6 2843,6

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

0200079260 200 07 09 76,2 76,2

Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование расходных обязательств по содержа-
нию на территории Ненецкого автономного 
округа мест захоронения участников  Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, участников локальных войн и 
вооружённых конфликтов

0200079530 300,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0200079530 600 10 06 300,0 150,0

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления и обеспечение их функций 0200080010 166187,6 165588,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0200080010 100 01 04 136682,8 136839,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0200080010 100 01 06 23375,4 23322,9

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

0200080010 200 01 04 3527,6 2814,9

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

0200080010 200 01 06 2522,4 2522,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200080010 300 01 04 30,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 0200080010 800 01 04 49,4 49,4
Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных казенных учреждений 0200080110 38315,7 38569,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0200080110 100 01 13 17232,7 17486,1

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

0200080110 200 01 13 14399,5 14399,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0200080110 100 12 02 6166,0 6166,0

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

0200080110 200 12 02 517,5 517,5

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 0200081410 1015,0 1015,0

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

0200081410 200 01 13 535,0 535,0

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

0200081410 200 04 12 480,0 480,0

Организационно-информационное обе-
спечение 0200081420 629,8 629,8

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

0200081420 200 01 13 629,8 629,8

Финансовая поддержка территориальных 
общественных  самоуправлений 0200081430 1254,0 1254,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200081430 300 01 13 504,0 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0200081430 600 01 13 750,0 750,0

Консультационная, организационная  под-
держка территориальных общественных  
самоуправлений

0200081440 310,0 310,0

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

0200081440 200 01 13 310,0 310,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 0200082410 9666,7 9666,7

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

0200082410 200 03 09 1895,0 1895,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0200082410 600 03 09 7771,7 7771,7

Мероприятия в сфере обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма,экстремизма, противодействия 
коррупции

0200082420 870,0 990,4

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

0200082420 200 03 14 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200082420 300 03 14 770,0 890,4

Обеспечение проведения и участие в празд-
ничных и официальных мероприятиях 0200085110 1409,1 1409,1

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

0200085110 200 01 13 987,0 987,0

Иные бюджетные ассигнования 0200085110 800 01 13 422,1 422,1

Выплаты пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" в соответствии с зако-
ном Ненецкого автономного округа от 
24.10.2007  140-ОЗ  "О муниципаль-
ной службе в Ненецком автономном 
округе"

0200086170 30967,0 30966,9

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

0200086170 200 10 01 457,6 457,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200086170 300 10 01 30509,4 30509,4

Выплаты доплат к пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные должности 
местного самоуправления,  в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 
01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, за-
мещающим выборные должности местного 
самоуправления в Ненецком автономном 
округе"

0200086180 5019,6 5019,6

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

0200086180 200 10 01 74,2 74,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200086180 300 10 01 4945,4 4945,4

Единовременная денежная выплата граж-
данам, которые награждаются Почетной 
грамотой МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0200086130 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200086130 300 10 03 110,0 110,0

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, которым присваивается звание "Вете-
ран города Нарьян-Мара"

0200086140 75,0 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200086140 300 10 03 75,0 75,0

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

0200086150 1564,6 1564,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200086150 300 10 03 1564,6 1564,6

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

0200086160 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200086160 300 10 03 50,0 50,0

Подписка на общественно-политическую 
газету Ненецкого автономного округа "Няръ-
яна-Вындер" лицам, имеющим право на бес-
платную подписку

0200087120 1153,4 1153,4

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

0200087120 200 10 03 1153,4 1153,4

Жилищные компенсационные выплаты по 
оплате процентов за пользование кредитом 
на приобретение (строительство) жилья

0200087130 1006,5 956,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0200087130 300 10 03 1006,5 956,1

Софинансирование расходных обяза-
тельств по содержанию  мест захоронения 
участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, участ-
ников локальных войн и вооружённых 
конфликтов

02000S9530 3,0 1,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02000S9530 600 10 06 3,0 1,5

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Финансы"

0300000000 7874,5 8091,5

Подпрограмма  "Управление муниципаль-
ным долгом" 0320000000 7874,5 8091,5

Обслуживание муниципального долга 0320081110 7874,5 8091,5
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 0320081110 700 13 01 7874,5 8091,5

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

0400000000 96384,3 96854,9

Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных казенных учреждений 0400080110 73542,9 74261,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0400080110 100 05 05 62180,8 65457,7

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

0400080110 200 05 05 7704,7 6056,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0400080110 300 05 05

Иные бюджетные ассигнования 0400080110 800 05 05 3657,4 2747,4
Содержание муниципального имущества 0400083810 22841,4 22593,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400083810 200 05 05 22751,4 22503,8

Иные бюджетные ассигнования 0400083810 800 05 05 90,0 90,0
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Развитие транспортной 
системы"

0500000000 134012,1 120444,6

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

0500080120 52210,4 50684,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0500080120 600 04 09 52210,4 50684,1

Субсидии в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг 
по  перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах

0500082110 49067,5 49067,5

Иные бюджетные ассигнования 0500082110 800 04 08 49067,5 49067,5
 Разработка проектной документации по 
реконструкции автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений  на них

0500082140 4565,4 6507,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0500082140 400 04 09 4565,4 6507,7

Осуществление мероприятий по реконструк-
ции автомобильных дорог 0500082150 28168,8 14185,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0500082150 400 04 09 28168,8 14185,3

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, коммунальными  и бы-
товыми услугами населения города"   

0700000000 54516,2 54704,7

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

0720000000 4341,7 4730,3

Снос жилищного фонда, непригодного для 
проживания 0720083410 4341,7 4730,3

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

0720083410 200 05 05 4341,7 4730,3

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

0750000000 50174,5 49974,4

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

0750083710 37891,7 37891,7

Иные бюджетные ассигнования 0750083710 800 05 02 37891,7 37891,7
Субсидии на компенсацию расходов, свя-
занных с  организацией вывоза стоков из 
септиков и выгребных ям жилых домов на 
территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0750083720 11034,6 10834,5

Иные бюджетные ассигнования 0750083720 800 05 02 11034,6 10834,5
Субсидии на компенсацию расходов, связан-
ных с водоотведением  в части размещения 
сточных вод из септиков и выгребных ям

0750083730 1248,2 1248,2

Иные бюджетные ассигнования 0750083730 800 05 02 1248,2 1248,2
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Молодежь"

0800000000 2395,5 2445,5

Формирование системы продвижения ини-
циативной и талантливой молодёжи 0800084110 117,4 117,4

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

0800084110 200 07 07 117,4 117,4



12 №13-15 (385-387), 5 июля 2018

Учредитель - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-34-63
Главный редактор: Безумова С.А.

Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом 
НАО» 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина 25а

Адрес издателя (МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-
ра») и редакции: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. 

Рабочая 14б

Тираж : 1500 экземпляров
Подписано в печать:  04.07.18

Время по графику/Фактически: 17.00
Заказ: № 235

Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Вовлечение молодёжи в социальную прак-
тику 0800084120 671,3 671,3

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

0800084120 200 07 07 671,3 671,3

Обеспечение эффективной социализации 
молодёжи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации

0800084130 143,3 143,3

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

0800084130 200 07 07 143,3 143,3

Военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи 0800084160 608,0 658,0

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

0800084160 200 07 07 233,0 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0800084160 300 07 07 375,0 375,0

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

0800084170 855,5 855,5

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

0800084170 200 07 07 855,5 855,5

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Создание условий для эконо-
мического развития"

0900000000 4010,0 4010,0

Консультационная, организационная  под-
держка развития малого и среднего предпри-
нимательства

0900082210 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082210 800 04 12 200,0 200,0
Информационная  поддержка развития мало-
го и среднего предпринимательства 0900082220 50,0 50,0

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

0900082220 200 04 12 50,0 50,0

Повышение привлекательности предприни-
мательской деятельности 0900082230 720,0 720,0

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

0900082230 200 04 12 520,0 520,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082230 800 04 12 200,0 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 0900082250 3040,0 3040,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082250 800 04 12 3040,0 3040,0
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Поддержка общественных 
инициатив"

1000000000 1224,0 1236,4

Финансовая поддержка некоммерческих 
организаций и общественных объединений 
граждан

1000081610 706,1 711,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1000081610 300 01 13 106,1 111,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000081610 600 01 13 600,0 600,0

Организационная поддержка некоммерче-
ских организаций и общественных объеди-
нений граждан

1000081630 517,9 524,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000081630 600 01 13 517,9 524,9

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 64549,5 64772,2
Функционирование главы муниципально-
го образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

6000000000 4942,9 4907,9

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления и обеспечение их функций 6000080010 4942,9 4907,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6000080010 100 01 02 4942,9 4907,9

Функционирование Совета городского окру-
га "Город Нарьян-Мар" 6100000000 28523,0 28523,0

Председатель Совета городского округа "Го-
род Нарьян-Мар" 6110000000 3012,4 3012,4

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления и обеспечение их функций 6110080010 3012,4 3012,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6110080010 100 01 03 3012,4 3012,4

Центральный аппарат Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 6120000000 25510,6 25510,6

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления и обеспечение их функций 6120080010 25510,6 25510,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6120080010 100 01 03 24132,8 24132,8

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

6120080010 200 01 03 1376,6 1376,6

Иные бюджетные ассигнования 6120080010 800 01 03 1,2 1,2
Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

6300000000 10009,5 10097,0

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

6310000000 2481,7 2481,7

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления и обеспечение их функций 6310080010 2481,7 2481,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6310080010 100 01 06 2481,7 2481,7

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

6320000000 1996,6 1996,6

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления и обеспечение их функций 6320080010 1996,6 1996,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6320080010 100 01 06 1996,6 1996,6

Центральный аппарат Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар"

6330000000 5531,2 5618,7

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления и обеспечение их функций 6330080010 5531,2 5618,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6330080010 100 01 06 5078,6 5078,6

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

6330080010 200 01 06 451,9 539,4

Иные бюджетные ассигнования 6330080010 800 01 06 0,7 0,7
Резервный фонд Администрации муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

6500000000 21074,1 21244,3

Резервные фонды 6500081310 21074,1 21244,3
Иные бюджетные ассигнования 6500081310 800 01 11 21074,1 21244,3
Условно утвержденные расходы 0000000000 000 00 00 0,0 17599,5

 Приложение № 9 к решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 12.12.2017 
№ 462-р в редакции решения от 28.06.2018 № 527-р 

 
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", в форме субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
№ 
п/п Наименование Целевая 

статья Гл Р ПР ВР Сумма

Всего 11 771,8

1
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  "Благоустройство"   

0100000000 3 307,4

Администрация МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" 0100000000 032 3 307,4

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

0100083110 032 05 02 3 307,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0100083110 032 05 02 400 3 307,4

Полигон твердых бытовых отходов с 
рекультивацией существующей свалки, с 
корректировкой ПСД

3 307,4

2
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  "Развитие транспортной 
системы" 

0500000000 7 629,4

Администрация МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" 0500000000 032 7 629,4

Разработка проектной документации по 
реконструкции автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений  на них

0500082140 032 04 09 7 629,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0500082140 032 04 09 400 7 629,4

Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Пионерская в г. Нарьян-Маре 6,1

Разработка ПСД на реконструкцию ул. За-
водская в г. Нарьян-Маре 3 310,3

Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Южная в г. Нарьян-Маре 6,1

Разработка ПСД на реконструкцию ул. Сту-
денческая в г. Нарьян-Маре 6,1

Разработка ПСД на реконструкцию ул. По-
лярная в г. Нарьян-Маре 2 931,3

Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Авиаторов в г. Нарьян-Маре 1 369,6

3

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения города"   

0700000000 835,0

3.1. Подпрограмма  "Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара чистой водой" 0740000000 835,0

Администрация МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" 0740000000 032 835,0

Модернизация и реконструкция существу-
ющих и строительство новых объектов си-
стем водоотведения и очистки сточных вод

0740083610 032 05 02 835,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0740083610 032 05 02 400 835,0

Перенос инженерных сетей (водоснаб-
жения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре 835,0

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 58-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О разрешении дополнительного использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Устава муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. При недостаточности субвенций, переданных из соответствующих 
бюджетов на осуществление отдельных государственных полномочий, 
разрешить Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для осуществления 
отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений и отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется в соответствии с решением о бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава городского округа                     Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                          «Город Нарьян-Мар»
__________________О.О. Белак     _____________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
28 июня 2018 года
№ 529-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
58-я сессия III созыва

_____________________________________

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в структуру Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в структуру Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2009 № 8-р (в редакции решения 
городского Совета от 27.04.2017 № 371-р) изменения, изложив приложения 1 и 2 
в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа                     Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                          «Город Нарьян-Мар»
__________________О.О. Белак     _____________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
28 июня 2018 года
№ 528-р

Приложение № 1
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.06.2018 № 528-р

Структура
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
- Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
- Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и общественными 
организациями;

- Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по экономике и финансам;

- Руководитель аппарата - управляющий делами;
- Отдел внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»:
- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности;
- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы.
3. Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и общественными 
организациями:

- Правовое управление;
- Управление муниципального имущества и земельных отношений;
- Отдел муниципального контроля.
4. Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по экономике и финансам:
- Управление финансов;
- Управление экономического и инвестиционного развития.
5. Руководитель аппарата - управляющий делами:
- Управление организационно-информационного обеспечения;
- Управление делами;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности.

Приложение 2 
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.06.2018 № 528-р


