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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022 № 107

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 09.12.2021 № 271-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586, согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.01.2022 № 107

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Программа) строку « Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 367350,55588 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 66587,2 тыс. руб.; 2020 год – 51594,5 тыс. руб.; 2021 год – 60329,75588 тыс. руб.;
2022 год – 62191,60000 тыс. руб.; 2023 год – 62191,60000 тыс. руб.; 2024 год – 64455,90000 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы за счет средств из окружного бюджета составляет 352938,86297 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 63 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 49 791,0 тыс. руб.; 2021 год – 56472,36297 тыс. руб.;
2022 год – 60325,80000 тыс. руб.; 2023 год – 60325,80000 тыс. руб.; 2024 год – 62522,20000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 14072,31183 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 877,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 749,9 тыс. руб.; 2021 год – 3780,11183 тыс. руб.;
2022 год – 1865,80000 тыс. руб.; 2023 год – 1865,80000 тыс. руб.; 2024 год – 1933,70000 тыс. руб.;
иные источники – 339,38108 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 53,6 тыс. руб.; 2021 год – 77,28108 тыс. руб.

».
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых 

и общественных территорий)» (далее – подпрограмма 1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«
Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 346162,48414 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 56277,9 тыс. руб.; 2020 год – 40749,0 тыс. руб.; 2021 год – 58772,68414 тыс. руб.;
2022 год – 62191,60000 тыс. руб.; 2023 год – 62191,60000 тыс. руб.; 2024 год – 64455,90000 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств из окружного бюджета составляет 333896,86297 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 53501,7тыс. руб.; 2020 год – 42272,8 тыс. руб.; 2021 год – 56472,36297 тыс. руб.;
2022 год – 60325,80000 тыс. руб.; 2023 год – 60325,80000 тыс. руб.; 2024 год – 62522,20000 тыс. руб.;
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 11926,24009 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 2567,7 тыс. руб.; 2020 год – 1470,2 тыс. руб.; 2021 год – 2223,04009 тыс. руб.;
2022 год – 1865,80000 тыс. руб.; 2023 год – 1865,80000 тыс. руб.; 2024 год – 1933,70000 тыс. руб.
иные источники – 339,38108 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2021 год – 53,6 тыс. руб.; 2022 год – 77,28108 тыс. руб.

».
3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».
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Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа                           
«Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 367350,55588 66587,2 51594,5 60329,75588 62191,60000 62191,60000 64455,90000
окружной бюджет 352938,86297 63501,7 49791,0 56472,36297 60325,80000 60325,80000 62522,20000
городской бюджет 14072,31183 2877,0 1749,9 3780,11183 1865,80000 1865,80000 1933,70000
иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 1 «Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство дворовых и общественных 
территорий)»

Итого, в том числе: 346162,48414 56277,9 42272,8 58772,68414 62191,60000 62191,60000 64455,90000
окружной бюджет 333896,86297 53501,7 40749,0 56472,36297 60325,80000 60325,80000 62522,20000
городской бюджет 11926,24009 2567,7 1470,2 2223,04009 1865,80000 1865,80000 1933,70000

иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма 2 «Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство парков)»

Итого, в том числе: 21188,07174 10309,3 9321,7 1557,07174 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 19042,00000 10000,0 9042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2146,07174 309,3 279,7 1557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

».
4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

1.1. Основное мероприятие: Благоустройство 
дворовых территорий 

итого, том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1. Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды

итого, том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство территорий жилых домов 
по ул. Рыбников в районе д. 3А, д. 6А, д. 6Б 
в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство территорий жилых домов: 
по ул. Титова в районе д. 3, д. 4; по пер. 
Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная 
в районе д. 8; по ул. Рабочая в районе 
д. 33; по ул. Калмыкова в районе д. 12А; 
по ул. Октябрьская в районе д. 7 в городе 
Нарьян-Маре

итого, том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство территорий жилых домов 
по пер. Северный в районе д. 9; по ул. Рабочая 
в районе д. 35; по ул. Ленина в районе д. 33Б; 
по ул. Пионерская в районе д. 24, д. 24А, 
д. 26А; по ул. 60 лет Октября в районе 
д. 4, д. 2; по ул. Юбилейная в районе 
д. 36А, д. 34А; по ул. Ленина в районе 
д. 18; по ул. Первомайская в районе д. 34; 
по ул. 60 лет Октября в районе д. 1; по пер. 
Заполярный в районе д. 4; по ул. Явтысого 
в районе д. 3Б, д. 1А; по ул. Южная в районе 
д. 39; по ул. Строительная в районе д. 9Б; 
по ул. Рыбников в районе д. 8Б в городе 
Нарьян-Маре

итого, том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство территорий жилых домов 
по ул. Ленина в районе д. 37; по ул. Победы 
в районе д. 8А; по ул. Капитана Матросова 
в районе д. 8; по ул. Рыбников в районе д. 3Б; 
по ул. Ленина в районе д. 29; по ул. Меньшикова 
в районе д. 11, д. 13, д. 15; по ул. Ленина 
в районе д. 39; по ул. Ленина в районе д. 41Б; 
по ул. Меньшикова в районе д. 10, д. 10А; 
по ул. 60 лет СССР в районе д. 8, д. 2; по ул. 60 
лет СССР в районе д. 4 в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2. Основное мероприятие: Благоустройство 
общественных территорий

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1. Софинансирование расходных обязательств 
по благоустройству территорий (Реализация 
комплексных проектов по благоустройству 
общественных территорий) 

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.2. Реализация комплексных проектов 
по благоустройству общественных территорий

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Обустройство общественной территории 
(район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы 
от Вечного огня)). 1 этап

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной территории 
(район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы 
от Вечного огня)). 2 этап

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3. Региональный проект Ненецкого автономного 
округа «Формирование комфортной городской 
среды»

итого, в том числе: 83574,90000 17497,7 16184,3 12160,40000 12128,30000 12128,30000 13475,90000
окружной бюджет 81067,40000 16972,8 15698,7 11795,50000 11764,40000 11764,40000 13071,60000
городской бюджет 2507,50000 524,9 485,6 364,90000 363,90000 363,90000 404,30000

1.3.1. Реализация программ формирования 
современной городской среды

итого, в том числе: 83574,90000 17497,7 16184,3 12160,40000 12128,30000 12128,30000 13475,90000
окружной бюджет 81067,40000 16972,8 15698,7 11795,50000 11764,40000 11764,40000 13071,60000
городской бюджет 2507,50000 524,9 485,6 364,90000 363,90000 363,90000 404,30000

Устройство спортивной игровой площадки 
по пер. Рождественский в районе д. 16 

итого, в том числе: 8113,30000 8113,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7869,90000 7869,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 243,40000 243,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной территории 
на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича 
в районе Центра занятости

итого, в том числе: 9384,40000 9384,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9102,90000 9102,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 281,50000 281,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной территории 
в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-
лет СССР

итого, в том числе: 8092,10000 0,0 8092,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7849,30000 0,0 7849,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 242,80000 0,0 242,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной территории 
в районе ул. Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 8092,20000 0,0 8092,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7849,40000 0,0 7849,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 242,80000 0,0 242,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство спортивного игрового кластера 
в районе ул. Строительная д. 10, 11

итого, в том числе: 6080,20000 0,0 0,0 6080,20000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5897,75000 0,0 0,0 5897,75000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 182,45000 0,0 0,0 182,45000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство детской игровой площадки 
в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 6080,20000 0,0 0,0 6080,20000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5897,75000 0,0 0,0 5897,75000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 182,45000 0,0 0,0 182,45000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство территории в районе 
ул. Рыбников, д. 6Б, 3Б

итого, в том числе: 6064,15000 0,0 0,0 0,00000 6064,15000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5882,20000 0,0 0,0 0,00000 5882,20000 0,00000 0,00000
городской бюджет 181,95000 0,0 0,0 0,00000 181,95000 0,00000 0,00000

Обустройство рекреационной зоны в районе 
метеостанции

итого, в том числе: 6064,15000 0,0 0,0 0,00000 6064,15000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5882,20000 0,0 0,0 0,00000 5882,20000 0,00000 0,00000
городской бюджет 181,95000 0,0 0,0 0,00000 181,95000 0,00000 0,00000

Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне 
Сахалин (Сахалинский лес) 

итого, в том числе: 6064,15000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 6064,15000 0,00000
окружной бюджет 5882,20000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 5882,20000 0,00000
городской бюджет 181,95000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 181,95000 0,00000

Благоустройство общественной территории 
в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3 
и № 5 по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 6064,15000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 6064,15000 0,00000
окружной бюджет 5882,20000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 5882,20000 0,00000
городской бюджет 181,95000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 181,95000 0,00000

1.4. Основное мероприятие: Благоустройство 
территорий

итого, в том числе: 253518,30000 35115,1 24192,7 43103,90000 50063,30000 50063,30000 50980,00000
окружной бюджет 245912,40000 34061,6 23466,7 41810,70000 48561,40000 48561,40000 49450,60000
городской бюджет 7605,90000 1053,5 726,0 1293,20000 1501,90000 1501,90000 1529,40000

1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств 
по благоустройству территорий (Реализация 
мероприятий по благоустройству территорий) 

итого, в том числе: 245912,40000 34061,6 23466,7 41810,70000 48561,40000 48561,40000 49450,60000
окружной бюджет 245912,40000 34061,6 23466,7 41810,70000 48561,40000 48561,40000 49450,60000

1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий

итого, в том числе: 7605,90000 1053,5 726,0 1293,20000 1501,90000 1501,90000 1529,40000
городской бюджет 7605,90000 1053,5 726,0 1293,20000 1501,90000 1501,90000 1529,40000

Обустройство общественной территории 
на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича 
в районе Центра занятости

итого, в том числе: 9998,20000 9998,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9698,30000 9698,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 299,90000 299,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной территории 
в районе средней школы № 5 

итого, в том числе: 15532,20000 15532,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 15066,20000 15066,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 466,00000 466,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство общественной территории 
в районе строения № 6 по ул. им. В. И. Ленина 
в городе Нарьян-Маре 

итого, в том числе: 9584,70000 9584,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9297,10000 9297,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 287,60000 287,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной территории 
в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-
лет СССР

итого, в том числе: 8817,80000 0,0 8817,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 8553,10000 0,0 8553,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 264,70000 0,0 264,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной территории 
в районе ул. Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 3342,00000 0,0 3342,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3241,70000 0,0 3241,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,30000 0,0 100,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство дополнительных игровых 
элементов и безопасного покрытия на детской 
игровой площадке в районе МКД 33Б 
по ул. им. В. И. Ленина в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 2450,00000 0,0 2450,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2376,50000 0,0 2376,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 73,50000 0,0 73,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Установка малых архитектурных форм 
с организацией подсветки в районе строения 
№ 6 по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 1204,00000 0,0 1204,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1167,90000 0,0 1167,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,10000 0,0 36,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство спортивного игрового кластера 
в районе ул. Строительная д. 10, 11

итого, в том числе: 14239,82504 0,0 0,0 14239,82504 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 13812,63029 0,0 0,0 13812,63029 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 427,19475 0,0 0,0 427,19475 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство детской игровой площадки 
в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 14645,54801 0,0 0,0 14645,54801 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 14206,09857 0,0 0,0 14206,09857 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 439,44944 0,0 0,0 439,44944 0,00000 0,00000 0,00000
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Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова итого, в том числе: 14218,52695 0,0 0,0 14218,52695 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 13791,97114 0,0 0,0 13791,97114 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 426,55581 0,0 0,0 426,55581 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство территории в районе 
ул. Рыбников, д. 6Б, 3Б

итого, в том числе: 30140,64200 0,0 0,0 0,00000 30140,64200 0,00000 0,00000
окружной бюджет 29236,42274 0,0 0,0 0,00000 29236,42274 0,00000 0,00000
городской бюджет 904,21926 0,0 0,0 0,00000 904,21926 0,00000 0,00000

Обустройство рекреационной зоны в районе 
метеостанции

итого, в том числе: 7710,12611 0,0 0,0 0,00000 3913,76960 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3913,76960 0,0 0,0 0,00000 3796,35651 0,00000 0,00000
городской бюджет 3796,35651 0,0 0,0 0,00000 117,41309 0,00000 0,00000

Благоустройство территории парка 
«Юбилейный» в районе ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре. Расширение пешеходной зоны

итого, в том числе: 16008,88840 0,0 0,0 0,00000 16008,88840 0,00000 0,00000
окружной бюджет 15528,62075 0,0 0,0 0,00000 15528,62075 0,00000 0,00000
городской бюджет 480,26765 0,0 0,0 0,00000 480,26765 0,00000 0,00000

Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне 
Сахалин (Сахалинский лес) 

итого, в том числе: 1504,06400 0,0 0,0 0,00000 0,00000 1504,06400 0,00000
окружной бюджет 1458,94208 0,0 0,0 0,00000 0,00000 1458,94208 0,00000
городской бюджет 45,12192 0,0 0,0 0,00000 0,00000 45,12192 0,00000

Благоустройство общественной территории 
в районе МКД № 34 по ул. Первомайской, № 3 
и № 5 по ул. им. В. И. Ленина»

итого, в том числе: 28819,55080 0,0 0,0 0,00000 0,00000 28819,55080 0,00000
окружной бюджет 27954,96428 0,0 0,0 0,00000 0,00000 27954,96428 0,00000
городской бюджет 864,58652 0,0 0,0 0,00000 0,00000 864,58652 0,00000

Обустройство территорий жилых домов: 
по ул. М. Баева в районе д. 1, д. 2, д. 4 в городе 
Нарьян-Маре

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство территорий жилых домов 
по ул. Явтысого в районе д. 3, д. 3А, д. 5А 
в городе Нарьян-Маре

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство территорий жилых домов 
по ул. Выучейского в районе д. 22 
и ул. Ненецкая, д. 2, д. 4 в городе Нарьян-Маре

итого, в том числе: 16993,33332 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 16993,33332
окружной бюджет 16483,53332 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 16483,53332
городской бюджет 509,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 509,80000

Разработка проекта по обустройству 
спортивного игрового кластера в районе 
ул. Строительная д. 10, 11

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка проекта по обустройству детской 
игровой площадки в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка проекта по обустройству стоянки 
около ДС на ул. Швецова

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство общественной территории, 
район центральной аптеки по ул. им. Пырерки 
д. 15, г. Нарьян-Мар

итого, в том числе: 7783,10000 0,0 7783,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7549,70000 0,0 7549,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 233,40000 0,0 233,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство автомобильной стоянки в районе 
МКД № 8 по пр. им. капитана Матросова

итого, в том числе: 19739,68520 0,0 0,0 0,00000 0,00000 19739,68520 0,00000
окружной бюджет 19147,49364 0,0 0,0 0,00000 0,00000 19147,49364 0,00000
городской бюджет 592,19156 0,0 0,0 0,00000 0,00000 592,19156 0,00000

Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова 
(2 этап) 

итого, в том числе: 33986,66668 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 33986,66668
окружной бюджет 32967,06668 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 32967,06668
городской бюджет 1019,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 1019,60000

1.5. Основное мероприятие: Обеспечение разработки 
проектов, согласования и оформление требований 
(разрешений) по объектам благоустройства

итого, в том числе: 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1. Расходы на проекты, согласование 
и оформление требований (разрешений) 

итого, в том числе: 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка дизайн-проектов итого, в том числе: 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Согласование проектов итого, в том числе: 461,60000 415,0 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 461,60000 415,0 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6. Основное мероприятие: Реализация проектов 
по поддержке местных инициатив 

итого, в том числе: 8571,08414 3213,5 1852,2 3505,38414 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 6917,06297 2467,3 1583,6 2866,16297 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1314,64009 537,7 215,0 561,94009 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000
1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа 
на реализацию проектов по поддержке местных 
инициатив 

итого, в том числе: 6917,06297 2467,3 1583,6 2866,16297 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 6917,06297 2467,3 1583,6 2866,16297 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.2. Софинансирование расходных обязательств 
по реализации проекта по поддержке местных 
инициатив

итого, в том числе: 1314,64009 537,7 215,0 561,94009 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1314,64009 537,7 215,0 561,94009 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.3. Софинансирование расходных обязательств 
по реализации проекта по поддержке местных 
инициатив за счет денежных средств физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований

итого, в том числе: 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 339,38108 208,50 53,60 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство территории в районе д. № 42 
по ул. им. 60 лет Октября 

итого, в том числе: 1345,30000 1345,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 887,80000 887,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 306,50000 306,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 151,00000 151,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Благоустройство территории дома № 5 по улице 
им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 1005,70000 1005,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 867,50000 867,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 125,70000 125,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 12,50000 12,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Спортивная площадка в районе улицы 
Мурманская, 15

итого, в том числе: 1564,50000 862,5 702,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1289,80000 712,0 577,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 191,10000 105,5 85,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 83,60000 45,0 38,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Благоустройство и освещение дворовой 
территории дома № 34 по ул. Первомайская 
города Нарьян-Мара, 1 этап

итого, в том числе: 1066,00000 0,0 1066,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 921,60000 0,0 921,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 129,40000 0,0 129,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 15,00000 0,0 15,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Детская спортивная площадка в микрорайоне 
«Старый аэропорт»

итого, в том числе: 84,20000 0,0 84,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 84,20000 0,0 84,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Детская спортивная площадка по ул. Российская, 
г. Нарьян-Мар

итого, в том числе: 1132,79983 0,0 0,0 1132,79983 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 823,53135 0,0 0,0 823,53135 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 293,28151 0,0 0,0 293,28151 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 15,98697 0,0 0,0 15,98697 0,00000 0,00000 0,00000
Благоустройство дворовой территории дома 
№ 34 по улице Первомайской города Нарьян-
Мара, 2 этап

итого, в том числе: 978,88868 0,0 0,0 978,88868 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 832,41488 0,0 0,0 832,41488 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 111,88555 0,0 0,0 111,88555 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 34,58825 0,0 0,0 34,58825 0,00000 0,00000 0,00000
Благоустройство сквера в районе улицы 
Мурманская, д. 15

итого, в том числе: 802,81667 0,0 0,0 802,81667 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 699,83400 0,0 0,0 699,83400 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 91,98267 0,0 0,0 91,98267 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 11,00000 0,0 0,0 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Первый этап в создании детской игровой 
спортивной площадки в микрорайоне «Малый 
Качгорт»

итого, в том числе: 590,87896 0,00000 0,00000 590,87896 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 510,38274 0,0 0,0 510,38274 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 64,79036 0,0 0,0 64,79036 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 15,70586 0,0 0,0 15,70586 0,00000 0,00000 0,00000
Всего по Подпрограмме 1, в том числе: 346162,48414 56277,9 42272,8 58772,68414 62191,60000 62191,60000 64455,90000
за счет средств окружного бюджета 333896,86297 53501,7 40749,0 56472,36297 60325,80000 60325,80000 62522,20000
за счет средств городского бюджета 11926,24009 2567,7 1470,2 2223,04009 1865,80000 1865,80000 1933,70000
иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»
2.1. Основное мероприятие: Создание условий для 

массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового 
отдыха населения

итого, в том числе: 21 188,07174 10 309,3 9 321,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 146,07174 309,3 279,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1. Софинансирование обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 

итого, в том числе: 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) 

итого, в том числе: 589,00000 309,3 279,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 589,00000 309,3 279,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство городского парка в районе 
ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 16 541,00000 7 219,3 9 321,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 16 044,70000 7 002,7 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 496,30000 216,6 279,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство территории сквера 
по ул. Выучейского

итого, в том числе: 3 090,00000 3 090,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 997,30000 2 997,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 92,70000 92,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.3. Благоустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

итого, в том числе: 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,0 0,0 0,0

Обустройство тротуара в парке 
по ул. Юбилейной в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 2, в том числе: 21 188,07174 10 309,3 9 321,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств окружного бюджета 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств городского бюджета 2 146,07174 309,3 279,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

ВСЕГО по программе, в том числе: 367 350,55588 66 587,2 51 594,5 60 329,75588 62 191,60000 62 191,60000 64 455,90000
окружной бюджет 352 938,86297 63 501,7 49 791,0 56 472,36297 60 325,80000 60 325,80000 62 522,20000
городской бюджет 14 072,31183 2 877,0 1 749,9 3 780,11183 1 865,80000 1 865,80000 1 933,70000

иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000
».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022 № 123

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.12.2021 № 1500 

«Об утверждении перечня главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период»

В связи с внесением изменений в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 09.12.2021 № 271-р «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изменением состава главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.12.2021 № 1500 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной 
финансовый год и на плановый период», согласно Приложению к настоящему постановлению.



8

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.01.2022 № 123

Изменения, вносимые в Перечень главных администраторов
доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.12.2021 № 1500 

«Об утверждении перечня главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период»

1. В Приложении 1:
1.1 дополнить Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 002 «Счетная палата Ненецкого автономного округа» после строки:
«

002 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

»
строкой следующего содержания:
«

002 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

»;
после строки:
«

002 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

»
строками следующего содержания:
«

002 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль) 

002 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации) 

002 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

002 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

»;
1.2 дополнить Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 009 «Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа» после строки:

«

005 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

»
строками следующего содержания:
«

009 Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа
009 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов
009 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права) 

009 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

009 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей 
кредитную историю) 
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009 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 

009 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг) 

009 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании 
средств политической партии, сводного финансового отчета политической партии) 

009 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической партией денежных средств и иного имущества 
при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах) 

009 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием 
в выборах и референдумах) 

009 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской 
Федерации пожертвований политической партии) 

009 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных законодательством Российской Федерации о политических 
партиях требований об обязательном аудите) 

009 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся 
в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) 

009 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) 

009 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства) 

009 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) 

009 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений 
и транспорта) 

009 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) 

009 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) 

009 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

009 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) 

009 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака) 

009 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 

009 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

009 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) 

009 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения) 
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009 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав) 

009 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

009 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти 
или газа) 

009 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

009 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности 
в иностранных государствах) 

009 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации 
на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов) 

009 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами) 

009 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами) 

009 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами) 

009 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель) 

009 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв) 

009 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов 
в водоохранных зонах) 

009 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил водопользования) 

009 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) 

009 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) 

009 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах) 

009 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами животного мира) 

009 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов) 

009 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных территориях) 

009 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан 
к водному объекту общего пользования и его береговой полосе) 

009 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете 
древесины и сделок с ней) 

009 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий 
на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) 
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009 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, установленных законодательством Российской Федерации) 

009 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования) 

009 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 
соответствующих органов) 

009 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки 
энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

009 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности) 

009 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, 
порядка подключения (технологического присоединения)) 

009 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора 
газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод) 

009 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении) 

009 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)) 

009 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил) 

009 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона 
или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) 

009 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) 

009 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за безбилетный проезд) 

009 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов) 

009 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги) 

009 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений) 

009 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства) 

009 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий или сооружений связи) 

009 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, 
строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи) 

009 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, 
содержащейся в информационных системах) 

009 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления) 
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009 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

009 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами 
случаях контрольно-кассовой техники) 

009 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

009 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) 

009 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего 
конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической 
деятельности) 

009 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства 
Российской Федерации о туристской деятельности) 

009 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного 
порядка проведения специальной оценки условий труда) 

009 1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий 
государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения 
государственного оборонного заказа) 

009 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию 
и проведение азартных игр) 

009 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 
предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) 

009 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами 
азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования 
и проведению других азартных игр) 

009 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) 

009 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства в области технического осмотра транспортных средств) 

009 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе) 

009 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) 

009 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля) 

009 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) 

009 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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009 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) 

009 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов) 

009 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль) 

009 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) 

009 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных 
объектов) 

009 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) 

009 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 

009 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии)) 

009 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
или сделок с ним) 

009 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица) 

009 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) 

009 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса) 

009 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

009 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности) 

009 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения) 

009 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

009 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области 
гражданской обороны) 

009 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

009 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу 
пневматического оружия) 
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009 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 
транспортирования или использования оружия и патронов к нему) 

009 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах 
с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) 

009 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов 
к нему) 

009 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

009 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

009 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

»;
1.3 дополнить Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 026 «Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного 
округа» после строки:

«
026 Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

»
строками следующего содержания:
«

026 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

026 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) 

026 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) 

026 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

»;
после строки:
«

026 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

»
строками следующего содержания:
«

026 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации 
на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов) 

026 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами) 

026 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

026 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

026 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности) 

026 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

»;
после строки:
«

026 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

»
строками следующего содержания:
«
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026 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

026 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) 

026 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

»;
после строки:
«

026 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль) 

»
строками следующего содержания:
«

026 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации) 

026 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

»;
1.4 дополнить Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 032 «Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» после строки:

«
032 2 02 20077 04 0003 150 Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»

»
строкой следующего содержания:
«

032 2 02 20077 04 0004 150 Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»

»;
1.5 исключить из Перечня главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 028 «Департамент внутренней политики Ненецкого автономного 
округа» строки следующего содержания:

«
028 Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа

028 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права) 

028 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 

028 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

028 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) 

028 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

028 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) 

028 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 
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028 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

028 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

028 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

028 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

028 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами животного мира) 

028 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

028 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

028 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

028 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

028 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) 

028 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

028 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) 

028 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля) 

028 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) 

028 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

028 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) 

028 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов) 

028 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль) 
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028 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации) 

028 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 

028 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица) 

028 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

028 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

028 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

028 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

028 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах 
с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) 

028 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

028 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022 № 124

Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса «Лучший предприниматель года»

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурса «Лучший предприниматель года» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О. О. Белак

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.01.2022 № 124

Порядок организации и проведения конкурса «Лучший предприниматель года»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации и проведения конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – Порядок) устанавливает расходное 
обязательство в целях выполнения Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий, 
определенных подпунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в части содействия развитию малого и среднего предпринимательства и осуществляется в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584 (далее – Программа).

2. Настоящий Порядок определяет порядок проведения конкурсного отбора, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий, 
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требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и ответственность за нарушение предоставления грантов 
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – грант в форме субсидии) из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
3.1. Грант в форме субсидии – это бюджетные средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее – городской бюджет), предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурсного отбора;
3.2. Конкурсный отбор – отбор участников конкурса «Лучший предприниматель года», осуществляемый конкурсной комиссией 

в соответствии с установленными условиями и требованиями настоящего Порядка;
3.3. Получатель гранта в форме субсидии – субъект малого и среднего предпринимательства, заключивший с Администрацией 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» договор о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – Договор);
3.4. Участники конкурсного отбора – субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», представившие заявку на участие в конкурсном отборе;
3.5. Субъект малого и среднего предпринимательства – хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, средним предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.6. Конкурсная комиссия – комиссия по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», созданная в порядке, установленном Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в соответствии с постановлениями от 26.03.2019 № 331, от 26.03.2019 № 332);

3.7. Аффилированные лица – физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность участника конкурсного 
отбора, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Понятие аффилированности определяется в значении статьи 4 Закона РСФСР 
от 22 марта 1991 года № 948—1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

3.8. Орган муниципального финансового контроля – структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», органы внешнего муниципального финансового контроля, уполномоченные на организацию и проведение 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и иных требований, установленных настоящим Порядком;

3.9. Нецелевое использование бюджетных средств – использование средств гранта в форме субсидии в целях, не соответствующих полностью 
или частично целям, установленным настоящим Порядком и Договором.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, которому как получателю бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление гранта в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, и уполномоченным органом 
на предоставление грантов в форме субсидий является Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – главный распорядитель бюджетных средств).

5. Победитель конкурса «Лучший предприниматель года» получает грант в форме субсидии, который предоставляется на безвозмездной 
и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
о бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

6. Целью проведения конкурса «Лучший предприниматель года» является содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», формирование положительного имиджа предпринимательства, 
стимулирование граждан к занятию предпринимательской деятельностью.

7. Организатором конкурса «Лучший предприниматель года» является Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице управления экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – организатор конкурсного отбора).

8. Победитель конкурса «Лучший предприниматель года» определяется по результатам конкурсного отбора.
9. Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:
– «Лучший предприниматель в сфере торговли» – присуждается участнику конкурсного отбора, добившемуся наибольших успехов 

в предпринимательской деятельности в сфере торговли. В данной номинации могут принимать участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность по видам экономической деятельности в соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
входящим в: раздел G;

– «Лучший предприниматель в сфере дополнительного образования детей и взрослых» – присуждается участнику конкурсного 
отбора за достижения в развитии собственного бизнеса, добившемуся наибольших успехов в предпринимательской деятельности в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых. В данной номинации могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность по видам экономической деятельности в соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), входящим в раздел Р.

По каждой номинации определяется один победитель.
10. Участники конкурсного отбора должны соответствовать следующим критериям:
10.1. Должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;
10.2. Не должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона 

№ 209-ФЗ;
10.3. Должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
10.4. Должны осуществлять деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
11. При наличии технической возможности информация о грантах в форме субсидий размещается на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период» (проекта решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый 
год и на плановый период»).

II. Порядок проведения конкурсного отбора

12. Проведение конкурсного отбора осуществляет организатор конкурсного отбора.
13. Победитель конкурса «Лучший предприниматель года» определяется исходя из наилучших достижений результатов конкурсного отбора.
14. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие действия:
14.1. Издает распоряжение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года»;
14.2. Направляет объявление о проведении конкурсного отбора (далее – объявление) в Управление финансов Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление финансов) для размещения его на едином портале. Управление 
финансов (при наличии технической возможности) публикует объявление на едином портале не позднее 3 рабочих дней до дня начала приема 
заявок, с указанием:
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14.2.1. Сроков проведения конкурсного отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов конкурсного отбора 
с указанием сроков и порядка их проведения;

14.2.2. Даты начала подачи или окончания приема заявок участников конкурсного отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного 
дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора;

14.2.3. Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

14.2.4. Результатов предоставления грантов в форме субсидий;
14.2.5. Доменного имени или официального сайта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(https://adm-nmar.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
14.2.6. Требований и критериев к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктами 3.5, 9, 10, 15 настоящего Порядка и перечня 

документов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
14.2.7. Порядка подачи заявок и установленных настоящим Порядком требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 

участниками конкурсного отбора;
14.2.8. Порядка отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядка возврата заявок участников конкурсного отбора, определяющего 

в том числе основания для возврата заявок участников конкурсного отбора, порядка внесения изменений в заявки участников конкурсного отбора;
14.2.9. Правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора;
14.2.10. Порядка предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, 

дате начала и окончания срока их представления;
14.2.11. Срока, в течение которого победители конкурсного отбора должны подписать Договор;
14.2.12. Условий признания победителей конкурсного отбора уклонившимися от заключения Договора, установленных настоящим Порядком;
14.2.13. Даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://adm-nmar.ru и (или) 
в средствах массовой информации, которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя 
конкурсного отбора;

14.3. Информацию о проведении и результатах конкурсного отбора размещает в ближайшем выпуске официального бюллетеня МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» или общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 
(«Красный тундровик»);

14.4. Осуществляет прием и регистрацию заявок;
14.5. Консультирует (лично или по телефону) по вопросам, связанным с оформлением документов для участия в конкурсном отборе, 

в течение срока приема заявок;
14.6. В течение 5 рабочих дней после окончания приема заявок:
14.6.1. Проверяет представленные участником конкурсного отбора документы на комплектность в соответствии с пунктом 41 настоящего 

Порядка и соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;
14.6.2. Проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком;
14.6.3. Проводит проверку соответствия участников конкурсного отбора критериям и требованиям, установленным пунктами 3.5, 9, 10, 15 

настоящего Порядка;
14.6.4. Проводит проверку наличия решения об оказании участнику конкурсного отбора аналогичной поддержки (условия которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли;
14.6.5. Составляет заключение по каждой поданной заявке, в котором отражает информацию о ее соответствии установленным требованиям;
14.7. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
14.8. Направляет членам конкурсной комиссии заключение по каждой поданной заявке не менее чем за 2 рабочих дня до начала проведения 

конкурсного отбора;
14.9. Уведомляет участника конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после подписания протокола 

членами конкурсной комиссии;
14.10. Организует изготовление дипломов и (или) сувенирной продукции для победителей и участников конкурсного отбора.
15. Требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора на дату подачи заявки:
15.1. Должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
15.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

15.3. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

15.4. Должна отсутствовать задолженность по исполнительным производствам;
15.5. Не должны являться получателями средств в текущем финансовом году из бюджета муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) или из окружного бюджета в соответствии с правовым актом, на основании иных правовых 
актов на цели, установленные пунктом 6 настоящего Порядка;

15.6. Должны отсутствовать нарушения порядка и условий оказания финансовых поддержек, полученных из городского бюджета, в том числе 
нецелевое использование средств поддержки, если с момента признания данного нарушения прошло менее чем три года.

16. Каждый участник конкурсного отбора имеет право принять участие в конкурсном отборе по нескольким номинациям, представив 
по каждой из них отдельную заявку и соответствующие документы в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

17. Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена по почте, доставлена лично. При любой форме отправки заявки дата ее 
регистрации будет определяться по дате поступления заявки в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

18. Участник конкурсного отбора вправе внести изменения в заявку на участие в конкурсном отборе в любое время до истечения срока 
приема заявок. Изменения, внесенные участником конкурсного отбора, являются неотъемлемой частью заявки.

19. Заявка может быть отозвана до даты и времени окончания срока подачи заявок путем направления в адрес организатора конкурсного 
отбора соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие 
в конкурсном отборе.

20. При приеме заявки на участие в конкурсном отборе организатор конкурсного отбора регистрирует ее в журнале заявок на участие 
в конкурсном отборе «Лучший предприниматель года» согласно Приложению 1 к настоящему Порядку в день подачи заявки.

21. Заявка, поступившая в адрес организатора конкурсного отбора после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), 
не регистрируется, не допускается к участию в конкурсном отборе и возвращается участнику конкурсного отбора.
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22. Организатор конкурсного отбора не возмещает участникам конкурсного отбора (в том числе победителям) расходы, понесенные им 
в связи с его участием в конкурсном отборе.

23. Конкурсная комиссия оценивает заявки в два этапа.
24. На первом этапе конкурсная комиссия:
24.1. Рассматривает заключения, представленные организатором конкурсного отбора, по каждой поданной заявке на соответствие условиям 

предоставления гранта в форме субсидии и требованиям, установленным настоящим Порядком;
24.2. Утверждает список участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном отборе, и список участников конкурсного 

отбора, не допущенных к участию в конкурсном отборе.
25. Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
26. Участник конкурсного отбора, заявка которого не соответствует условиям предоставления гранта в форме субсидии и требованиям, 

установленным настоящим Порядком, не допускается ко второму этапу. В отношении такого участника конкурсного отбора конкурсная комиссия 
принимает решение об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии.

27. Участник конкурсного отбора, заявка которого соответствует условиям предоставления гранта в форме субсидии и требованиям, 
установленным настоящим Порядком, допускается ко второму этапу.

28. Участнику конкурсного отбора, допущенного ко второму этапу конкурсного отбора, присваивается порядковый номер согласно списку 
участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном отборе в соответствии с протоколом конкурсной комиссии.

29. Второй этап конкурсного отбора – просмотр «Визитной карточки» и оценка конкурсной комиссией показателей деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства согласно Приложениям 2, 3 к настоящему Порядку.

30. Каждый член конкурсной комиссии:
30.1. Рассматривает представленные заявки на участие в конкурсном отборе;
30.2. Дает оценку участнику конкурсного отбора и вносит результаты в оценочную ведомость согласно Приложениям 2, 3 к настоящему 

Порядку по каждой заявке.
31. Секретарь конкурсной комиссии определяет среднее арифметическое значение оценки каждой заявки, рассчитанное как отношение 

суммы всех значений оценок к числу членов комиссии, принимавших участие в оценке заявок, и формирует итоговую ведомость конкурса 
«Лучший предприниматель года» с присвоением участнику конкурсного отбора порядкового номера, начиная от большего значения к меньшему, 
согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.

Средним арифметическим значением оценки считается балл с округлением до одного десятичного знака после запятой.
32. Победителем конкурса «Лучший предприниматель года» по каждой номинации признается участник конкурсного отбора, заявка которого 

получила наибольшее количество баллов.
В случае, если несколько заявок имеют одинаковое количество баллов, то победителем конкурса «Лучший предприниматель года» признается 

заявка, зарегистрированная ранее.
Звание «Лучший предприниматель года» присваивается по каждой номинации отдельно на основании протокола конкурсной комиссии.
33. Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
34. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях:
34.1. Если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие в его проведении;
34.2. Если в течение срока, установленного для подачи заявок, подана одна заявка.
34.3. Если все заявки, поданные на участие в конкурсном отборе, не соответствуют требованиям, определенным настоящим Порядком.
35. Решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся вносится в протокол проведения конкурсного отбора.
36. Организатор конкурсного отбора:
36.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурсного отбора размещает на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://adm-nmar.ru и направляет в Управление финансов для опубликования на едином портале информацию о результатах рассмотрения заявок.

При наличии технической возможности Управление финансов публикует информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую 
следующие сведения:

36.1.1. Дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
36.1.2. Дату, время и место оценки заявок;
36.1.3. Информацию об участнике конкурсного отбора, заявки которого были рассмотрены;
36.1.4. Информацию об участнике конкурсного отбора, которому было отказано в предоставлении гранта в форме субсидии, с указанием 

оснований отказа, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
36.1.5. Последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое 

на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
36.1.6. Наименование получателя гранта в форме субсидии, с которым заключается Договор, и размер предоставляемого ему гранта в форме 

субсидии;
36.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурсного отбора письменно направляет участнику конкурсного 

отбора уведомление о результатах проведения конкурсного отбора (далее – уведомление) с предложением победителю конкурсного отбора 
заключить Договор.

37. Победитель конкурсного отбора вправе отказаться от гранта в форме субсидии, направив организатору конкурсного отбора письменный 
отказ в течение 5 рабочих дней после получения уведомления. В случае отказа победителя конкурсного отбора от гранта в форме субсидии 
денежные средства не подлежат выплате.

38. Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора на стадии рассмотрения заявок являются:
38.1. Несоответствие критериям и требованиям, установленным настоящим Порядком и (или) пунктами 3.5, 9, 10, 15 настоящего Порядка;
38.2. Несоответствие представленных документов, установленных пунктом 41 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов, а также иных требований, установленных в объявлении о проведении конкурсного отбора;
38.3. Недостоверность представленной информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе участника конкурсного отбора;
38.4. Поступление заявки после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), установленного в объявлении о проведении 

конкурсного отбора;
38.5. Присутствие обстоятельств, указанных в части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.
39. Участник конкурсного отбора вправе обжаловать решения, принятые в соответствии с настоящим Порядком по его заявке, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

III. Условия и порядок предоставления гранта в форме субсидии

40. На дату подачи заявки участник конкурсного отбора должен соответствовать критериям и требованиям, указанным в пунктах 3.5, 9, 10, 
15 настоящего Порядка.

41. Участник конкурсного отбора в установленный в объявлении срок и в соответствии с условиями и требованиями, установленными 
настоящим Порядком, представляет организатору конкурсного отбора следующие документы:

41.1. Заявку по форме согласно Приложениям 5, 6 к настоящему Порядку;
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41.2. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. Заявление 
предоставляется участниками конкурсного отбора, имеющими отметку «вновь созданный» в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства на дату подачи заявки.

41.3. Копию паспорта: вторая, третья страницы, место жительства – для индивидуальных предпринимателей или копию учредительных 
документов (устав) – для юридических лиц;

41.4. Копии документов, подтверждающих владение (пользование) объектами недвижимого имущества (используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности), расположенными на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

41.5. Копии платежных поручений по оплате налоговых, иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по коду 
ОКТМО 11851000, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

41.6. «Визитную карточку», в которой участник конкурсного отбора представляет краткую информацию ведения предпринимательской 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (с какого года осуществляется предпринимательская деятельность и в какой 
сфере, процесс развития и другие материалы по желанию участника конкурсного отбора) в виде презентации или видеоролика.

Хронометраж видеоролика не должен превышать 3 минут; конкурсные видеоматериалы не должны содержать рекламных блоков; количество 
слайдов в презентации должно быть не больше 5.

Видеоролик или презентация предоставляется на электронном носителе или направляется в электронном виде по электронному адресу 
ekonom@adm-nmar.ru.

41.7. Иные документы, указанные в Приложениях 5, 6 к настоящему Порядку.
42. Все листы документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе, указанных в пункте 41 настоящего Порядка, должны 

быть сшиты в один том (а), имеющий сквозную нумерацию листов и соответствующую опись, скрепленный печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии). На обратной стороне тома проставляется надпись: «Всего пронумеровано и прошито ___ листов», дата, личная подпись 
лица, уполномоченного на заверение копий документов, расшифровка подписи (фамилия, инициалы) и печать участника конкурсного отбора 
(при наличии).

43. Ответственность за достоверность представленных сведений в составе заявки возлагается на участника конкурсного отбора, 
предоставляющего заявку.

44. Документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, могут быть поданы представителем участника конкурсного отбора. В этом 
случае представитель участника конкурсного отбора дополнительно предъявляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию 
доверенности, подтверждающей полномочия на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, удостоверенной надлежащим 
образом, выданных на его имя.

45. Предоставляя все материалы к заявке на участие в конкурсном отборе, участник конкурсного отбора дает свое согласие на обработку 
персональных данных, публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях информации 
об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, 
связанной с конкурсным отбором, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам.

46. Участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме организатору конкурсного отбора запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении конкурсного отбора. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурсного отбора направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил организатору конкурсного отбора не позднее чем за 4 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

47. В рамках информационного взаимодействия организатор конкурсного отбора запрашивает в течение трех рабочих дней с даты 
регистрации заявки следующие документы в отношении участников конкурсного отбора:

47.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников конкурсного отбора – юридических лиц);
47.2 Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для участников конкурсного 

отбора – индивидуальных предпринимателей);
47.3. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
В случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов организатор конкурсного 

отбора в течение одного рабочего дня с даты получения ответа на межведомственный запрос уведомляет участника конкурсного отбора 
о наличии такой задолженности. Участники конкурсного отбора вправе дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 41 настоящего 
Порядка, представить организатору конкурсного отбора до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе копии документов, 
подтверждающих уплату задолженности или отсутствие задолженности, заверенные подписью и печатью (при наличии) участника конкурсного 
отбора.

47.4. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по исполнительным производствам.
48. Порядок и сроки рассмотрения документов, основания для отказа участнику конкурсного отбора указаны в разделе II настоящего Порядка.
49. В предоставлении грантов в форме субсидий отказывается в случае, если:
49.1. Победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения Договора;
49.2. Не соблюдены условия и требования, предусмотренные настоящим Порядком.
50. Победители конкурса награждаются дипломом и (или) сувенирной продукцией и грантами в форме субсидий в размере 100 000 (Сто 

тысяч) рублей 00 копеек.
51. С победителем конкурсного отбора в течение 20 календарных дней с даты подписания протокола о результатах конкурсного отбора 

заключается Договор в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов.
Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, в том числе дополнительным соглашением о расторжении 

Договора (при необходимости), которое является неотъемлемой частью Договора, по форме, установленной Управлением финансов.
52. В случае если по истечении срока, установленного в пункте 51 настоящего Порядка, Договор со стороны победителя конкурсного отбора 

не подписан, то он признается уклонившимся от подписания Договора, грант в форме субсидии не предоставляется.
53. Договор должен содержать:
53.1. Цели, условия и порядок предоставления гранта в форме субсидии;
53.2. Согласие получателя гранта в форме субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии, а также 
порядок возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении;

53.3. Условия о том, что получатель гранта в форме субсидии в течение 1 года со дня получения гранта в форме субсидии должен осуществлять 
предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

53.4. Порядок возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения условий, предусмотренных настоящим Порядком и Договором;
53.5. Условие, при котором в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Договоре, 
производится согласование новых условий Договора или расторжение Договора при недостижении согласия по новым условиям;

53.6. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления грантов в форме субсидий (далее – показатели результативности);
53.7. Предусмотренные настоящим Порядком сроки и формы предоставления получателем гранта в форме субсидии отчетности.
54. Показателями результативности являются:
54.1. Сохранение рабочих мест (включая индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без привлечения наемных 
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работников);
54.2. Осуществление предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» не менее одного года с даты заключения Договора;
54.3. Осуществление предпринимательской деятельности по виду экономической деятельности (ОКВЭД), по которому предоставлен грант 

в форме субсидии.
Сроки представления получателем грантов в форме субсидий отчетности о достижении показателей результативности и перечень 

подтверждающих документов устанавливаются Договором.
55. Значения показателей результативности устанавливаются на период заключения Договора.
56. Средства гранта в форме субсидии должны быть использованы в течение 1 года со дня перечисления гранта в форме субсидии 

на расчетный счет получателя гранта в форме субсидии.
57. Средства гранта в форме субсидии используются для осуществления предпринимательской деятельности, а именно на расходы, 

связанные с:
57.1. Приобретением оборудования, программного обеспечения, мебели, расходных материалов и инвентаря, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности;
57.2. Профессиональной переподготовкой и повышением квалификации субъекта малого и среднего предпринимательства либо персонала 

по виду деятельности, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности;
57.3. Рекламой;
57.4. Арендой нежилых зданий и помещений.
58. За счет средств гранта в форме субсидии запрещается приобретать:
58.1. Иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
58.2. Товары (услуги) у аффилированных лиц.
59. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после заключения Договора готовит проект распоряжения о перечислении 

денежных средств на предоставление гранта в форме субсидии.
60. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляет главный распорядитель бюджетных средств в лице отдела бухгалтерского учета 

и отчетности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании распоряжения о предоставлении 
гранта в форме субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты издания распоряжения о предоставлении гранта в форме субсидии на расчетный 
счет победителя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, по реквизитам, указанным 
в Договоре.

61. Грант в форме субсидии считается предоставленным в день списания средств со счета Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет получателя гранта в форме субсидии.

VI. Требования к отчетности

62. Получатель гранта в форме субсидии несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

63. Получатель гранта в форме субсидии представляет организатору конкурсного отбора:
63.1. В течение 1 года со дня предоставления гранта в форме субсидии – отчет об использовании гранта в форме субсидии согласно форме, 

установленной Договором, с приложением подтверждающих документов (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты 
выполненных работ, платежные поручения или товарные чеки унифицированной формы и т. п.);

63.2. В срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Договора, – отчет о достижении показателей результативности 
в соответствии с формой, установленной Договором (с приложением подтверждающих документов);

63.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Договора, – информацию об уплаченных налогах, сборах, 
страховых взносах (в разрезе налогов), перечисление которых производилось в период действия настоящего Договора (в произвольной форме).

64. Порядок утверждения отчета об использовании гранта в форме субсидии:
64.1. Проверку отчета проводит организатор конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней с даты получения отчета;
64.2. Отчет рассматривается на заседании конкурсной комиссии в течение 20 рабочих дней после проведения проверки;
64.3. При необходимости получатель гранта в форме субсидии может быть приглашен на заседание конкурсной комиссии;
64.4. Решение об утверждении отчета об использовании гранта в форме субсидии оформляется протоколом.

V. Осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидии 
и ответственность за их нарушение

65. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку получателей гранта 
в форме субсидии на предмет целевого использования гранта в форме субсидии, а также соблюдения получателями гранта в форме субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления.

66. Получатель гранта в форме субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении контроля 
и проведении проверок на предмет целевого использования гранта в форме субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.

67. Организатор конкурсного отбора осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления грантов в форме субсидий 
на основании отчета о достижении показателей результативности в соответствии с формой, установленной Договором (с приложением 
подтверждающих документов), представленным получателем гранта в форме субсидии согласно пункту 63.2 настоящего Порядка.

68. В случае если средства гранта в форме субсидии не использованы полностью на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности, установленные пунктом 57 настоящего Порядка, получатель гранта в форме субсидии обязан вернуть неиспользованные средства 
гранта в форме субсидии. Возврат гранта в форме субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 70 настоящего Порядка.

69. Грант в форме субсидии подлежит возврату в городской бюджет в случае:
69.1. Неиспользования в течение 1 года гранта в форме субсидии в размере, указанном в Договоре;
69.2. При выявлении факта нецелевого использования гранта в форме субсидии и/или ненадлежащего исполнения Договора;
69.3. Использования гранта в форме субсидии на расходы, указанные в пункте 58 настоящего Порядка;
69.4. Нарушения получателем гранта в форме субсидии условий предоставления гранта в форме субсидии, установленных настоящим 

Порядком и заключенным Договором, выявленные в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем бюджетных средств 
и/или органом муниципального финансового контроля;

69.5. Непредставления получателем гранта в форме субсидии отчетности, предусмотренной настоящим Порядком и заключенным Договором;
69.6. Недостижения показателей результативности.
70. Главный распорядитель бюджетных средств направляет получателю гранта в форме субсидии уведомление о возврате гранта в форме 

субсидии с указанием платежных реквизитов и суммы, подлежащей возврату.
Грант в форме субсидии подлежит возврату в городской бюджет в размере, указанном в уведомлении, в течение 15 рабочих дней с даты 

получения уведомления.
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71. При невозврате гранта в форме субсидии главный распорядитель бюджетных средств передает документы в правовое управление 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия мер по взысканию подлежащих возврату 
бюджетных средств в судебном порядке.

72. Получатель гранта в форме субсидии, допустивший нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии, требований настоящего 
Порядка и заключенного Договора, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ лишается права на получение финансовой 
поддержки в течение 3 лет за счет средств городского бюджета.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения конкурса 
«Лучший предприниматель года»

Журнал заявок на участие в конкурсном отборе «Лучший предприниматель года»

Номинация ________________________________________________________________________________________________________
№ 
п/п

Ф.И.О. участника конкурсного отбора 
(представителя участника конкурсного отбора) 

Дата и время 
подачи заявки

Документ, подтверждающий полномочия участника конкурсного 
отбора (представителя участника конкурсного отбора) 

Номер контактного 
телефона

1
2
3
…

Приложение 2
к Порядку организации и проведения конкурса 
«Лучший предприниматель года»

Оценочная ведомость конкурса участника конкурсного отбора «Лучший предприниматель года»
по номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли»

Фамилия И. О. члена конкурсной комиссии __________________________________________________________________________________
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – участника конкурсного отбора ___________________________________

1. Уровень среднемесячной заработной платы работников по отношению к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в Ненецком автономном 
округе на дату проведения конкурса
более 1,5 15 баллов
от 1 до 1,5 10 баллов
менее 1 0 баллов
Без привлечения наемных работников 3 баллов
2. Среднемесячная заработная плата работников за предшествующий и отчетный год
Произошло увеличение 10 баллов
Без изменений 5 баллов
Без привлечения наемных работников 5 балл
Произошло уменьшение 0 баллов
3. Количество рабочих мест 
Свыше 10 рабочих мест 15 баллов
От 5 до 10 рабочих мест 10 баллов
От 1 до 4 рабочих мест 5 балла
Без привлечения наемных работников 3 балла
4. Создание новых рабочих мест
За каждое вновь созданное рабочее место по 3 балла
Не созданы рабочие места 0 баллов
5. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня
Получение призовых мест 5 баллов
Принимал участие 3 балла
Не принимал участие 0 баллов
6. Внедрение новых форм (видов услуги) и методов работы
Новые формы и методы внедрены 5 баллов
Новые формы и методы не внедрены 0 баллов
7. Программа лояльности для клиента (скидки, бонусы и т. п.) 
Имеется 5 баллов
Не имеется 0 баллов
8. Наличие сайта, рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Имеется наличие сайта, рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 3 баллов
Имеется наличие сайта или рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 1 баллов
Не имеется 0 баллов
9. Наличие уголка потребителя 
Имеется 5 баллов
Не имеется 0 баллов
10. Членство в ассоциациях, общественных объединениях
Имеется 5 баллов
Не имеется 0 баллов
11. Социальный пакет для сотрудников (компенсация проезда к месту отдыха и обратно, путевки в оздоровительные организации, новогодние подарки для 
детей, билеты на культурно-массовые мероприятия, абонемент в физкультурно-оздоровительные организации и т. п.) 
Имеется 1 показатель 5 баллов 
За каждый последующий по 3 балла 
Не имеется 0 баллов 
12. Дополнительное образование, корпоративные программы обучения, повышение квалификации и др. за отчетный период
За каждое обучение по 3 балла
Не имеется 0 баллов
13. Корпоративный стиль 
Имеется (наличие единой униформы сотрудников, именных бирок (бейдж), цветовой дизайн, логотип и т. п.) 5 баллов
Не имеется 0 баллов
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14. Осуществление благотворительной и волонтерской деятельности
Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детским дошкольным учреждениям общего типа, проведение 
культурно-досуговых мероприятий для данных категорий лиц, помощь инвалидам в трудоустройстве и т. п. 10 баллов

Не осуществляет 0 баллов
15. Наличие доступной среды
Наличие пандуса (швеллера для маломобильных посетителей) и наличие рабочей кнопки вызова персонала 10 баллов
Наличие пандуса (швеллера для маломобильных посетителей) или наличие рабочей кнопки вызова персонала 5 баллов
Отсутствует 0 баллов
16. Наружное оформление фасада торгового объекта
Баннер или световая вывеска 3 балла
Отсутствует 0 баллов
17. Режим работы торгового объекта
Круглосуточно 5 баллов
Без перерыва и выходных или работающий с 8.00 (9.00) до 22.00 (23.00) 3 баллов
Инной график работы (неработающий в субботу/ воскресенье или работающий с перерывом на обед и т. п.) 1 балла
Итого

Член комиссии:
_____________________________________               _____________________                                                      «___» _________ ______ год
                                            (Ф.И.О.)                                                              (подпись)

Приложение 3
к Порядку организации и проведения конкурса 
«Лучший предприниматель года»

Оценочная ведомость конкурса участника конкурсного отбора 
«Лучший предприниматель года» по номинации 

«Лучший предприниматель в сфере дополнительного образования детей и взрослых»

Фамилия И. О. члена комиссии ____________________________________________________________________________________________
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – участника конкурсного отбора ___________________________________

1. Уровень среднемесячной заработной платы работников по отношению к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в Ненецком автономном 
округе на дату проведения конкурса
более 1,5 15 баллов
от 1 до 1,5 10 баллов
менее 1 0 баллов
Без привлечения наемных работников 3 баллов
2. Среднемесячная заработная плата работников за предшествующий и отчетный год
Произошло увеличение 10 баллов
Без изменений 5 баллов
Без привлечения наемных работников 5 балл
Произошло уменьшение 0 баллов
3. Количество рабочих мест
Свыше 10 рабочих мест 15 баллов
От 5 до 10 рабочих мест 10 баллов
От 1 до 4 рабочих мест 5 балла
Без привлечения наемных работников 3 балла
4. Создание новых рабочих мест
За каждое вновь созданное рабочее место по 3 балла
Не созданы рабочие места 0 баллов
5. Наличие профессионального образования предпринимателя (руководителя, наемных работников) 
Имеется 10 баллов
Отсутствует 0 баллов
6. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня
Получение призовых мест 5 баллов
Принимал участие 3 балла
Не принимал участие 0 баллов
7. Внедрение новых форм (видов услуги) и методов работы
Новые формы и методы внедрены 5 баллов
Новые формы и методы не внедрены 0 баллов
8. Повышение квалификации и профессиональная подготовка за последние пять лет
Имеются 5 баллов
Не имеются 0 баллов
9. Удовлетворенность обучающихся и их родителей учебным процессом (анкетирование, положительные отзывы обучающихся (родителей) 
Удовлетворены 3 баллов
Не удовлетворены/ нет информации 0 баллов
10. Членство в ассоциациях, общественных объединениях
Имеется 5 баллов
Не имеется 0 баллов
11. Наличие публикаций, статей, участие в конференциях, семинарах, мастер-классах
Имеются 5 баллов
Не имеются 0 баллов
12. Социальный пакет для сотрудников (компенсация проезда к месту отдыха и обратно путевки в оздоровительные организации, новогодние подарки для детей, 
билеты на культурно-массовые мероприятия, абонемент в физкультурно-оздоровительные организации и т. п.) 
Имеется 1 показатель 5 баллов 
За каждый последующий по 3 балла 
Не имеется 0 баллов
13. Участие обучающихся в конкурсах
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Получение призовых мест 5 баллов
Принимал участие 3 балла
Не принимал участие 0 баллов
14. Наличие сайта, рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Имеется наличие сайта, рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 3 баллов
Имеется наличие сайта или рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 1 баллов
Не имеется 0 баллов
15. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, государственной аккредитации 
Имеется 5 баллов
Не имеется 0 баллов
16. Программа лояльности для клиента (бонусная, поощрительная, скидочная системы, дни открытых дверей, промо-акции) 
Имеется 5 баллов
Отсутствует 0 баллов
17. Доступная среда 
Наличие пандуса (швеллера для маломобильных посетителей) и наличие рабочей кнопки вызова персонала 10 баллов
Наличие пандуса (швеллера для маломобильных посетителей) или наличие рабочей кнопки вызова персонала 5 баллов
Отсутствует 0 баллов
Итого

Член комиссии:
_____________________________________               _____________________                                                      «___» _________ ______ год
                                            (Ф.И.О.)                                                              (подпись)

Приложение 4
к Порядку организации и проведения конкурса 
«Лучший предприниматель года»

Итоговая ведомость конкурса 
«Лучший предприниматель года» в номинации__________________________________________

№ п/п Ф.И.О. члена конкурсной комиссии
Оценки членов конкурсной комиссии, балл

Участник конкурсного 
отбора № ____

Участник конкурсного 
отбора № ____

Участник конкурсного 
отбора № ____

Участник конкурсного 
отбора № ____

1
2
3

Итоговая оценка членов конкурсной комиссии 
Среднее значение оценки

Приложение 5
к Порядку организации и проведения конкурса 
«Лучший предприниматель года»
Главе муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
____________________________________________________
от __________________________________________________
адрес: _______________________________________________
тел. _________________________________________________

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший предприниматель года»

в номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли»

Прошу рассмотреть документы ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года» на условиях, установленных Порядком организации и проведения конкурса «Лучший 
предприниматель года» в номинации ___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: ____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона/факса: ________________________________________________________________________________________
Электронная почта _______________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № __________________________________________________________________ дата _________________________________________
ОКПО _________________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя_______________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), для индивидуальных предпринимателей _____________________________________
Расчетный счет __________________________________________________________________________________________________________
Банк получателя _________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет __________________________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________________________________________

Показатели деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

№ п/п Показатели деятельности 2020 год 2021 год
1 Основные показатели деятельности

1.1 Среднемесячная заработная плата работников (тыс. руб.) <1>
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1.2 Средняя заработная плата работников за предшествующий год<1>
1.3 Среднесписочная численность работников (чел.) <2>
1.4 Создано новых рабочих мест (чел.) <1> или <3>
2 Дополнительные показатели деятельности

2.1 Организация и персонал, социальная политика

2.1.1
Социальный пакет для сотрудников (компенсация проезда к месту отдыха и обратно, путевки в оздоровительные организации, 
новогодние подарки для детей, билеты на культурно-массовые мероприятия, абонемент в физкультурно-оздоровительные 
организации, проведение корпоративных конкурсов и т. п. <4>

2.1.2 Дополнительное образование, корпоративные программы обучения, повышение квалификации и др. <5>
2.1.3 Корпоративный стиль (наличие единой униформы сотрудников, именных бирок (бейдж), цветовой дизайн, логотип и т. п.) <6>
2.2 Организация на рынке

2.2.1 Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня <7>
2.2.2 Внедрение новых форм (видов услуг) и методов работы (описание) 
2.2.3 Наличие уголка потребителя <8>
2.2.4 Наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.2.5 Наличие сайта, рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.2.6 Наличие программы лояльности для клиента<9>

2.2.7
Осуществление благотворительной и волонтерской деятельности (помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, детским дошкольным учреждениям общего типа, проведение культурно-досуговых мероприятий для данных 
категорий лиц, помощь инвалидам в трудоустройстве и т. п.) <10>

2.2.8 Наличие пандуса (швеллера для маломобильных посетителей) или наличие рабочей кнопки вызова персонала (есть/нет) <11>
2.2.9 Наружное оформление фасада торгового объекта (баннер, световая вывеска) <11>
2.2.10 Режим работы торгового объекта <11>

2.3 Членство в ассоциациях, общественных объединениях предпринимателей <12>

К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________________________________________________;
…
Заявляю о том, что на день подачи настоящей заявки в отношении меня как субъекта хозяйственных правоотношений не проводятся 

процедуры ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о банкротстве и об открытии конкурсного производства, не приостановлена 
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также не имею 
просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды, исполнительное производство в отношении меня не возбуждено, не нарушал порядок и условия оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, если с момента признания данного нарушения прошло менее чем три года.

Подтверждаю, что все изложенные в заявке сведения полностью достоверны; все приложенные к заявке документы действующие 
и подлинные, все приложенные к заявке копии выполнены с действующих и подлинных документов; не получал средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в Порядке.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей заявке и в любых иных документах, 
предоставленных мною; Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может систематизировать, 
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим лицам), обезличивать 
персональные данные, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной 
с конкурсным отбором по предоставлению гранта в форме субсидии, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам.

Предупрежден (а) о возможности утраты права на участие в конкурсном отборе и получение гранта в форме субсидии в случае выявления 
заявленных мной недостоверных сведений или документов.

В случае получения гранта в форме субсидии выражаю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и/или органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, организатором конкурсного отбора самостоятельно направлять запросы в уполномоченные органы на получение 
необходимой информации.

С порядком проведения конкурса «Лучший предприниматель года» ознакомлен и согласен.
К заявке прилагаются документы на _______ листах.

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель  _______________/____________________________/
                                                                                     (подпись)                                    (ФИО)

Дата подачи заявки: «__» __________ 20__ г.

МП (при наличии)
————————————————
Примечание: в качестве подтверждающих документов прилагаются:
<1> Копия Расчета по страховым взносам по форме (по КНД 1151111) за предшествующий год и отчетный период, иные документы, 

подтверждающие показатель строк 1.1 и 1.2 таблицы (предоставляется СМиСП, являющимися плательщиками страховых взносов).
<2> Копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий и отчетный календарный год по форме, (по КНД 

1110018) (при наличии наемных работников).
<3> Копии приказов о принятии на работу или трудовых договоров, заключенных с работником за отчетный период.
<4> Копии подтверждающих документов (иные материалы).
<5> Копии документов об образовании и о квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, соответствующие 

осуществляемому виду деятельности, удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке, 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего и иных документов, подтверждающих обучение, субъекта малого и среднего 
предпринимательства (работников субъекта малого и среднего предпринимательства).

<6> Подтверждающие документы (фотографии либо сюжет в видеоролике (презентации).
<7> Копии дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих об участии данной организации (предпринимателя) в выставках, 

форумах, конгрессах и пр. (при наличии) за предшествующий год и текущий период.
<8> Фотография стенда, копия книги жалоб и предложений, иные подтверждающие документы.
<9> Прейскурант или журнал учета ведения дисконтных карт и т. п.
<10> Копии документов, подтверждающих благотворительную и волонтерскую деятельность.
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<11> Подтверждающие документы, фотографии.
<12> Документ, удостоверяющий членство в ассоциациях, общественных объединениях предпринимателей.

Приложение 6
к Порядку организации и проведения конкурса 
«Лучший предприниматель года»
Главе муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
____________________________________________________
от __________________________________________________
адрес: _______________________________________________
тел. _________________________________________________

Заявка на участие в конкурсе  «Лучший предприниматель года»
в номинации «Лучший предприниматель в сфере дополнительного образования детей и взрослых»

Прошу рассмотреть документы ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года» на условиях, установленных Порядком организации и проведения конкурса «Лучший 
предприниматель года» в номинации ___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: ____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона/факса: ________________________________________________________________________________________
Электронная почта _______________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________ дата ___________________________________________________________________
ОКПО _________________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя______________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), для индивидуальных предпринимателей _____________________________________
Расчетный счет __________________________________________________________________________________________________________
Банк получателя _________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет __________________________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________________________________________

Показатели деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

№ п/п Показатели деятельности 2020 год 2021 год
1 Основные показатели деятельности

1.1 Среднемесячная заработная плата работников (тыс. руб.) <1>
1.2 Средняя заработная плата работников за предшествующий год<1>
1.3 Среднесписочная численность работников (чел.) <2>
1.4 Создано новых рабочих мест (чел.) <2> или <3>
2 Дополнительные показатели деятельности

2.1 Организация и персонал, социальная политика
2.1.1 Наличие профессионального образования предпринимателя (руководителя, работников) <4>
2.1.2 Повышение квалификации и профессиональная подготовка за последние пять лет <6>

2.1.4
Социальный пакет для сотрудников (компенсация проезда к месту отдыха и обратно, путевки в оздоровительные организации, новогодние 
подарки для детей, билеты на культурно-массовые мероприятия, абонемент в физкультурно-оздоровительные организации, проведение 
корпоративных конкурсов и т. п. <7>

2.2 Организация на рынке
2.2.1 Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня <8>
2.2.2 Наличие публикаций, статей, участие в конференциях, семинарах, портфолио профессионального мастерства, наличие поощрений <9>
2.2.3 Внедрение новых форм (видов услуг) и методов (описание) 
2.2.4 Участие обучающихся в конкурсах <10>
2.2.5 Удовлетворенность обучающихся и их родителей учебным процессом (анкетирование, положительные отзывы обучающихся (родителей) <11>
2.2.6 Наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.2.7 Наличие сайта, рабочего аккаунта в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.2.8 Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, государственной аккредитации<12>
2.2.9 Наличие программы лояльности для клиента<13>
2.2.10 Наличие пандуса (швеллера для маломобильных посетителей) или наличие рабочей кнопки вызова персонала (есть/нет) <14>

2.3 Членство в ассоциациях, общественных объединениях предпринимателей <15>

К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________________________________________________;
…
Заявляю о том, что на день подачи настоящей заявки в отношении меня как субъекта хозяйственных правоотношений не проводятся 

процедуры ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о банкротстве и об открытии конкурсного производства, не приостановлена 
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также не имею 
просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды, исполнительное производство в отношении меня не возбуждено, не нарушал порядок и условия оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, если с момента признания данного нарушения, прошло менее чем три года.

Подтверждаю, что все изложенные в заявке сведения полностью достоверны; все приложенные к заявке документы действующие 
и подлинные, все приложенные к заявке копии выполнены с действующих и подлинных документов; не получал средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в Порядке.
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Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей заявке и в любых иных документах, 
предоставленных мною; Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может систематизировать, 
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим лицам), обезличивать 
персональные данные, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной 
с конкурсным отбором по предоставлению гранта в форме субсидии, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам.

Предупрежден (а) о возможности утраты права на участие в конкурсном отборе и получения гранта в форме субсидии в случае выявления 
заявленных мной недостоверных сведений или документов.

В случае получения гранта в форме субсидии выражаю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и/или органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, организатором конкурсного отбора самостоятельно направлять запросы в уполномоченные органы на получение 
необходимой информации.

С порядком проведения конкурса «Лучший предприниматель года» ознакомлен и согласен.
К заявке прилагаются документы на _______ листах.

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель _______________/____________________________/
                                                                                     (подпись)                                    (ФИО)

Дата подачи заявки: «__» __________ 20__ г.

МП (при наличии)
————————————————
Примечание: в качестве подтверждающих документов прилагаются:
<1> Копия Расчета по страховым взносам по форме (по КНД 1151111) за предшествующий год и отчетный период, иные документы, 

подтверждающие показатель строк 1.1 и 1.2 таблицы (предоставляется СМиСП, являющимися плательщиками страховых взносов).
<2> Копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий и отчетный календарный год по форме, утвержденной 

Приказом Федеральной налоговой службы России от 29.03.2007 № ММ-3—25/174@ (по КНД 1110018) (при наличии наемных работников).
<3> Копии приказов о принятии на работу или трудовых договоров, заключенных с работником за предшествующий год и текущий период.
<4> Копия документа, подтверждающего наличие профессионального образования.
<5> Копия документа, подтверждающего наличие опыта работы предпринимателя (руководителя, работников).
<6> Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих повышение квалификации.
<7> Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих обучение сотрудников и др. документы.
<8> Копии дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих об участии данной организации (предпринимателя) в выставках, 

форумах, конгрессах и пр. (при наличии) за последние пять лет.
<9> Публикации, статьи, портфолио профессионального мастерства, поощрения и др.
<10> Документы, подтверждающие участие обучающихся в конкурсах.
<11> Копии отзывов, анкет иные подтверждающие документы (при наличии).
<12> Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, государственной аккредитации.
<13> Прейскурант или журнал учета ведения дисконтных карт и т. п.
<14> Подтверждающие документы, фотографии.
<15> Документ, удостоверяющий членство в ассоциациях, общественных объединениях предпринимателей.

Приложение 7
к Порядку организации и проведения конкурса 
«Лучший предприниматель года»
Главе муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
____________________________________________________
от __________________________________________________
адрес: _______________________________________________
тел. _________________________________________________

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что __________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: ______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель   _______________/____________________________/
                                                                                     (подпись)                                    (ФИО)
«___» __________________ г.

МП (при наличии)
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