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Совет Мо Го «Сыктывкар»
решения 

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 31
Об утверждении прОгнОзнОгО плана (прОграммы) 
приватизации муниципальнОгО имущества на 
2021 гОд

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования прива-
тизации муниципального имущества», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-31
Прогнозный план (программа)

 приватизации муниципального имущества на 2021 год
Раздел I. Основные цели и задачи в сфере приватизации

Основными целями и задачами политики муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в сфере приватизации 
муниципального имущества на 2021 год являются:

- отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного зна-
чения, и приведение структуры имущества в соответствие с нормами действующего законодательства о местном самоуправлении;

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муниципального имущества, которое не ис-
пользуется для обеспечения функций и задач муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

- сокращение расходов из бюджета городского округа на содержание малодоходного имущества.
В 2021 году предложены к приватизации объекты, относящиеся к имуществу казны муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», не обеспечивающие выполнение функций органов местного самоуправления и не предназначенные для реше-
ния вопросов местного значения.

В ходе приватизации в перечень подлежащего приватизации имущества могут вноситься дополнения, изменения по составу 
имущества. Изменения и дополнения в установленном порядке утверждаются Советом муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар».

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, в 2021 году ожидаются поступления в 
бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» доходов от приватизации муниципального имущества в объ-
еме 33,4 млн. рублей, в том числе от продажи земельных участков под отдельно стоящими зданиями в объеме 24,4 млн. рублей.

Раздел II. Перечень объектов, подлежащих приватизации
№ Наименование

объекта, его адрес
Год
постройки

Общая
площадь
(кв.м.)

Балансодержатель
объекта

Предполагаемый
срок
приватизации

1. Здание клуба 
по адресу: г.Сыктывкар, 
Верхний Чов, д. 59, одновременно с земельным участком

1987 1239,6 Казна МО ГО
«Сыктывкар»

I квартал
2021

2. Объект незавершенного строительства -нежилое здание 
по адресу: г.Сыктывкар,
ул. 4-я Промышленная, д. 59; степень готовности – 38 %, 
одновременно с земельным участком

- 1782,3 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

I квартал
2021

3. Здание по адресу: г.Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 
д. 59/1, одновременно с земельным участком

1980 40,0 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

I квартал
2021

4. Нежилое помещение гаража № 262 по адресу: 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, 
строение 2/58

- 17,4 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

I квартал
2021

5. Нежилое здание по адресу: 
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышленная, д. 122, одновременно
 с земельным участком 

1980 1179,4 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

I квартал
2021
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№ Наименование
объекта, его адрес

Год
постройки

Общая
площадь
(кв.м.)

Балансодержатель
объекта

Предполагаемый
срок
приватизации

6. Здание трансформаторной подстанции по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Димитрова, 4/1, одновременно
 с земельным участком

1968 70,4 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

IV квартал
2021

7. Административно – бытовое здание с гаражом по адре-
су: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.34/7, одновременно с 
земельным участком

1994 226,9 Казна МО ГО «Сык-
тывкар»

II квартал 
2021

8. Нежилое здание по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.84/4, 
одновременно с земельным участком

1988 326,1 Казна МО ГО «Сык-
тывкар»

II квартал 
2021

9. Имущественный комплекс:
1. Здание по адресу: г.Сыктывкар, ул.Лесная, д.22
2. Сооружение по адресу: г.Сыктывкар, ул.Лесная, 22/1
3. Сооружение по адресу: г.Сыктывкар, ул.Лесная, 22/2,
одновременно с единым земельным участком

1989

1989

1989

217,4

312,3

417,9

Казна МО ГО «Сык-
тывкар»

I квартал 
2021

10. Здание ангара по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
проспект Бумажников, строение 85 одновременно с зе-
мельным участком

1988 450 Казна МО ГО «Сык-
тывкар»

II квартал
2021

11. Объект незавершенного строительства со степенью го-
товности 15% по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесная, соор. 28/8 одновременно с земельным участ-
ком

- 986 Казна МО ГО «Сык-
тывкар»

II квартал
2021

12. Движимое имущество                               По мере
поступления
документов

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 32
Об утверждении перечня имущества, предлагаемОгО к передаче из 
гОсударственнОй сОбственнОсти республики кОми в сОбственнОсть 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 5 Закона Республики Коми от 07.12.2005 № 134-РЗ 
«О порядке передачи государственного имущества Республики Коми в собственность муниципальных образований», статьей 33 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Коми в собствен-
ность муниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-32
Перечень имущества,

предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Коми 
в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахож-
дения организации, 
ИНН организации

Наименование иму-
щества

Адрес места нахожде-
ния имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

- - Земельный участок Республика Коми,      
г. Сыктывкар,   
ул.Советская, 51

Площадь 647 кв.м., разрешенное ис-
пользование: для обслуживания зда-
ния общежития, кадастровый номер 
11:05:0106055:2

- - Земельный участок Республика Коми, г. 
Сыктывкар, 
ул. Пушкина, 11

Площадь 1139 кв.м., назначение: для об-
служивания административного здания, 
кадастровый номер 11:05:0106055:3

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 33
О признании утратившими силу некОтОрых 
решений сОвета мО гО «сыктывкар» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 26, 33 Устава МО ГО «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2021 г.:
1.1. Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.04.2020 № 47/2020-677 «Об отсрочке (приостановлении) уплаты платежей в бюд-

жет МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 48/2020-684 «Об освобождении от внесения арендной платы в бюджет 

МО ГО «Сыктывкар».
1.3. Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 20.08.2020 № 51/2020-725 «Об отсрочке (освобождении) уплаты платежей в бюджет 
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МО ГО «Сыктывкар» для некоммерческих организаций».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 г.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С.Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 34
Об утверждении перечня имущества, предлагаемОгО к передаче  
из сОбственнОсти муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» в гОсударственную сОбственнОсть республики кОми

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», пунктом 2.2.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в государственную собственность Республики Коми, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-34
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

№
п/п

Полное наи-
менование 
организа-
ции

Адрес места на-
хождения орга-
низации ИНН 
организации

Наименование имуще-
ства

Адрес местонахожде-
ния имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1. - - Домик сторожа детско-
го оздоровительного 
лагеря «Мечта»

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый Бор, д.4/24

Нежилое здание, площадь 43,5 кв.м., када-
стровый номер 11:04:0301001:459

2. - - Душевая  Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый Бор, д.4/21

Нежилое здание, площадь 74,9 кв.м., када-
стровый номер 11:04:0301001:720

3. - - Здание клуба Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/16

Нежилое здание, общая площадь 441,9 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0301001:464

4. - - Здание медпункта Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/2

Нежилое здание, общая площадь 73 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:185

5. - - Корпус административ-
ный 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/1

Нежилое здание, общая площадь 123,7 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:201

6. - - Общежитие для обслу-
живающего персонала 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/3

Нежилое здание, общая площадь 206 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:182

7. - - Овощехранилище с лед-
ником 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/5

Нежилое здание, общая площадь 25 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0301001:463

8. - - Сарай Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый Бор, 4/22

Нежилое здание, площадь 38 кв.м., када-
стровый номер 11:04:0301001:721

9. - - Сарай хозяйственный Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/6

Нежилое здание, общая площадь 68,9 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0000000:173

10. - - Склад Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/7

Нежилое здание, общая площадь 187,1 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:204

11. - - Спальный корпус Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/8

Нежилое здание, общая площадь 169,8 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0000000:179

12. - - Спальный корпус Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/9

Нежилое здание, общая площадь 169,8 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0301001:471

13. - - Спальный корпус Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый Бор, д.4/19

Нежилое здание, площадь 173,6 кв.м., када-
стровый номер 11:04:0301001:723

14. - - Спальный корпус Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/10

Нежилое здание, общая площадь 169,8 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:198

15. - - Спальный корпус на 40 
мест 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/12

Нежилое здание, общая площадь 169,8 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0301001:466

16. - - Спальный корпус на 40 
мест 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/14

Нежилое здание, общая площадь 169,8 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0301001:467

17. - - Спальный корпус на 40 
мест 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/13

Нежилое здание, общая площадь 169,8 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0000000:176

18. - - Спальный корпус на 40 
мест 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/11

Нежилое здание, общая площадь 169,8 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:197
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19. - - Спальный корпус на 60 
мест 

Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/15

Нежилое здание, общая площадь 255,5 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:203

20. - - Столовая Сыктывдинский р-н, м. 
Сосновый бор, д. 4/4

Нежилое здание, общая площадь 536,5 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:0301001:457 

21. - - Подстанция трансфор-
маторная ПКГП 160

Сыктывдинский район, 
м.Сосновый бор, 4/23

Сооружение электроэнергетики, площадь 
застройки 4 кв.м., кадастровый номер 
11:04:0301001:728

22. - - Скважина 77-э Сыктывдинский район, 
м.Сосновый бор, 4/18

Сооружение, глубина 55 м., кадастровый но-
мер 11:04:2401001:189

23. - - Башня водонапорная Сыктывдинский район, 
м.Сосновый бор, 4/17

Сооружение, площадь застройки 7,7 кв.м., 
кадастровый номер 11:04:2401001:199

24. - -
Автомобильная дорога Сыктывдинский район, 

м.Сосновый бор
Сооружение дорожного транспорта, про-
тяженность 76 м., кадастровый номер 
11:04:0301001:724 

25. - -
Водоем пожарный Сыктывдинский район, 

м.Сосновый бор, 4/20
Сооружение коммунального хозяйства, пло-
щадь застройки 37,2 кв.м., кадастровый но-
мер 11:04:0301001:722

26. - -
Насосная Сыктывдинский район, 

м.Сосновый бор, 4/25
Сооружения водозаборные, площадь за-
стройки 12,9 кв.м., кадастровый номер 
11:04:0301001:725

27. - - Разведочно -эксплуа-
тационная скважина 
№1841-Э с надкаптаж-
ным зданием

Сыктывдинский район, 
м.Сосновый бор, 5/10

Сооружение, глубина 42 м., кадастровый но-
мер 11:04:0301001:572

28. - - Сеть уличного освеще-
ния

Сыктывдинский район, 
м.Сосновый бор

Движимое имущество, железобетонных опор 
– 24, лампы ДНАТ 17 шт.

29. - -

Земельный участок Сыктывдинский район

Категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное ис-
пользование: для использования зданий и 
сооружений детского оздоровительного ла-
геря, общая площадь 86 184 кв.м., кадастро-
вый номер 11:04:0301001:604

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 35
О признании утратившими силу некОтОрых решений сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
- от 23.11.2006 № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
- от 23.10.2007 № 5/10-103 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 23.11.2006 № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

- от 14.11.2008 № 15/11-285 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 23.11.2006     № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

 - от 24.12.2008 № 17/12-337 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 23.11.2006            № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 17.11.2009 № 25/11-463 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 23.11.2006 № 31/11-516 «О вве-
дении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 24.12.2009 № 27/12-516 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 23.11.2006             № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 28.09.2010 № 34/09-584 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 23.11.2006            № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 08.07.2011 № 03/2011-59 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 23.11.2006            № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

 - от 21.02.2012 № 07/2012-132 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 23.11.2006             № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 24.09.2014 № 27/2014-391 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 23.11.2006             № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 28.03.2017 № 19/2017-224 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 23.11.2006           № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

- от 25.05.2017 № 21/2017-273 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 23.11.2006             № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

- от 28.10.2017 № 24/2017-322 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-
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тывкар» от 23.11.2006           № 31/11-516 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 36
Об устанОвлении тарифОв на услуги бань муп «сыктывкарский 
баннО-прачечный трест»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить тарифы на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в размерах согласно приложению. 
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рассмотреть вопрос о предостав-

лении МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих 
вследствие предоставления населению бытовых услуг по цене ниже их экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-621 «Об установлении тарифов на услуги бань 

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».
3.2. Решение Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 23.06.2020 № 50/2020-713 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-621 «Об установлении тарифов на услуги 
бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.  
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-36
ТАРИФЫ на услуги бань

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»
с 01.01.2021 по 30.06.2021

N Номер бани, день посещения Продолжительность сеанса Тариф (руб.)
1 Бани N 3, 4, 7, 8, 9
1.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1300,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 200,00
- за дополнительное время 30 мин 600,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 230,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 230,00

1.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Сауна с бассейном (вместимостью 6 человек)
- посещение на 6 человек 1 час 1400,00
- за каждого дополнительного человека 1 час 250,00
- за дополнительное время 30 мин. 700,00
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 280,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 280,00

2 Бани N 5, 10, 11 (независимо от дня недели)
Общее отделение 1 час 30 мин. 210,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на 
территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО 
ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и стар-
ше), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, кото-
рое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида,
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое 
признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
бани N 3, 4, 7, 8, 9:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 130,00
бани 5, 10, 11 (независимо от дня недели) 1 час 30 мин 100,00
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4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации» к данной категории относится семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход 
которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

5 Сопровождающие
Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в домах с частичным бла-
гоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар».
Граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслами-
колясками, проживающих в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 0,00

6 Дети, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и номера 
бани в отделении 2 разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 и 5, предоставляются гражданам на основании Справки, выданной в соответствии с 

постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 № 8/3084 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о признании семьи малоимущими 
(одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения города Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 37
Об устанОвлении тарифОв на услуги бань Эмуп «жилкОмхОз»

Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О порядке принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить тарифы на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» в размерах согласно приложению.
2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рассмотреть во-

прос о предоставлении ЭМУП «Жилкомхоз» субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие 
предоставления населению бытовых услуг по цене ниже экономически обоснованной стоимости, за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели.

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 
44/2019-622 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
Глава МО ГО «Сыктывкар» –руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 № 3/2020-37
ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ БАНЬ № 5, 6 ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»
с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

№ Продолжительность сеанса Тариф (руб.)
Баня №5 Баня №6

1 В будние дни (понедельник - пятница):
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 200,00 200,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 240,00 280,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 280,00

3 Льготные категории граждан:
- неработающие инвалиды I, II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на 
территории МО ГО «Сыктывкар»,
- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО 
ГО «Сыктывкар»,
- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), 
проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»,
- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое 
признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида,
- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое при-
знано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
будние дни 1 час 30 мин. 100,00 100,00
выходные и праздничные дни 1 час 30 мин. 110,00 130,00
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4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции» к данной категории относится семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которо-
го) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2. Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Сопровождающие
Граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в домах с частичным бла-
гоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар».
Граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, 
проживающих в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке не-
пригодным для проживания инвалида.
Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью.
Льгота предоставляется в размере 100% от стоимости помывки.
Льгота предоставляется одному сопровождающему:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 0,00 0,00

6 Дети, дети-инвалиды в возрасте до 7 лет независимо 
от дня недели в отделении 2 разряда (общем) 

1 час 30 мин. 90,00 90,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 и 5, предоставляются гражданам на основании Справки, выданной в соответствии с 

распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.08.2018 № 247 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о признании семьи малоимущими 
(одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения города Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара» в установленном порядке.

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 38
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО  
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.03.2006 № 24/03-361  
«Об утверждении пОлОжения О фОрмирОвании и испОльзОвании  
муниципальнОгО специализирОваннОгО жилищнОгО фОнда на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 215 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверж-
дении Положения о формировании и использовании муниципального специализированного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1. В части 2 статьи 3(2):
1.1. в пункте 13 знак «.» заменить знаком «;»;
1.2. дополнить пунктами 14, 15, 16 следующего содержания:
«14) граждане, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, если такие помещения являются един-

ственными для них;
15) сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции, и совместно проживающие с ними члены их 

семей, не имеющие жилого помещения на территории МО ГО «Сыктывкар»;
16) медицинские работники государственных учреждений здравоохранения Республики Коми.»;
1.3. часть 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, сви-

детельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, администрация МО 
ГО «Сыктывкар» принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении 
с лицами, указанными в статье 6 настоящего Положения, договора социального найма в отношении этого жилого помещения в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 28.03.2016 № 152 «О мерах по реализации статей 2,3 и 7 
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 39
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО  
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 20.06.2013 № 17/2013-268 «Об 
утверждении пОлОжения Об управлении жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства 
администрации муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.08.2020 № 51/2020-
731 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.11.2008 № 15/11-
307 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.06.2013 № 17/2013-268 «Об 
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утверждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению: 
1.1. В разделе 2 «Основные задачи»:
1.1.1.Пункты 2.2, 2.3 исключить;
1.1.2. Пункт 2.6 изложить в редакции: 
«2.6. Организация благоустройства территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства территории 

городского округа в пределах компетенции Управления;».
1.2. В разделе 3 «Функции»:
1.2.1.Пункты 3.9, 3.11 - 3.14 исключить;
1.2.2. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции: 
«3.17. Заключает контракты на ремонт и техническое обслуживание объектов благоустройства в пределах компетенции Управ-

ления, осуществляет контроль за исполнением их условий;»;
1.2.3. В пункте 3.34 слова «транспортных услугах,» и «и связи» исключить.
2. Установить, что Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в период до завершения процедуры создания Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – Управление) и окончания срока переход-
ного периода, определенного до 31.01.2021, введенного с целью выстраивания эффективности функционирования деятельности 
создаваемого Управления, продолжает исполнять права и обязанности  муниципального заказчика по муниципальным контрактам, 
ранее заключенным для обеспечения муниципальных нужд в рамках переданных полномочий, возложенных на вновь создаваемое 
Управление.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 г.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 40
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО  
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 25.12.2007 № 7/12-147  
«Об утверждении правил прОизвОдства рабОт пО прОкладке и рекОнструкции 
инженерных сетей и сООружений, ремОнту и стрОительству дОрОжных  
пОкрытий и других рабОт на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания  
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»» 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьей 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверж-
дении Правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству до-
рожных покрытий и других работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изме-
нения:

в приложении к решению:
1.1. по тексту слова «управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» соответствующем падеже заменить словами «управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в соответствующем падеже; 

1.2. по тексту аббревиатуру «УЖКХ» заменить  на аббревиатуру «УДИТиС».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 41
О мерах пОддержки населения пОселка сельскОгО типа верхний 
мыртыю муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» в 2021 гОду

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения 
доступности транспортных услуг

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Рекомендовать организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы, связанные  с  осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 103 «Автостанция 
- Мырты-Ю», в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (включительно) для населения, зарегистрированного в установленном порядке 
по месту жительства на территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», применять стоимость проезда за одну поездку в размере, равном действующему тарифу в городском сообщении 
автомобильным общественным транспортом на регулярных перевозках по регулируемым тарифам на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обеспечить предоставление субси-
дии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией п.1 настоящего решения, организациям и (или) 
индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы, связанные  с  осуществлением регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 103 «Автостанция - Мырты-Ю», за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на соответствующие цели в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 42
Об утверждении пОлОжения Об управлении дОрОжнОй инфраструктуры, 
транспОрта и связи администрации муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.08.2020 № 51/2020-731 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.11.2008 № 15/11-307 «Об утверждении структуры администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар»», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение к решению 
Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 г. № 3/2020-42
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

1. Общие положения
1.1. Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (далее - Управление) является отраслевым органом администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», входящим в структуру администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар», городской округ).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Республики Коми, законами Республики Коми, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Коми, Уставом му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - МО ГО «Сыктывкар»), решениями Совета МО ГО «Сыктывкар», 
постановлениями и распоряжениями администрации МО ГО «Сыктывкар» и настоящим Положением.

1.3. Полное наименование Управления на русском языке – Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Сокращенное наименование Управления – УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар».
Полное наименование Управления на коми языке – «Сыктывкар» кар кытшлӧн муниципальнӧй юкӧнса администрацияын туй 

инфраструктураӧн, транспортӧн да связьӧн веськӧдланін.
1.4. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоя-

тельный баланс, печать со своим наименованием, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, бланки, 
штампы и другие реквизиты, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-
ва, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности подчиняется непосредственно первому заместителю руководителя администрации муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», курирующему деятельность Управления.

1.6. Управление осуществляет в установленном порядке функции получателя средств бюджета МО ГО «Сыктывкар». Расходы на 
содержание Управления осуществляются за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в пределах выделенных ассигнований.

1.7. Управление, в пределах переданных администрацией МО ГО «Сыктывкар» полномочий, осуществляет функции и полномо-
чия учредителя в отношении подведомственных учреждений.

1.8. Управление издает распорядительные и локальные акты в пределах своих полномочий, которые являются обязательными 
для исполнения муниципальными служащими Управления, работниками, замещающими в Управлении должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, а также подведомственными учреждениями и их работниками в части касающейся.

1.9. Местонахождение Управления - Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 22.
2. Основные задачи

Основными задачами Управления являются:
2.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского округа;

2.3. Организация благоустройства территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства территории го-
родского округа в отношении объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации;

2.4. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи;
2.5. Участие в организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых комму-

нальных отходов;
2.6. Участие в создании необходимых условий жизнеобеспечения населению, проживающему на территории городского округа, 

в рамках имеющихся полномочий;
2.7. Участие в разработке предложений по определению приоритетных направлений инновационной деятельности по развитию 

территорий городского округа;
2.8. Участие в разработке комплексных перспективных планов внешнего благоустройства территорий городского округа;
2.9. Участие в создании комфортных условий для проживания населения на территории МО ГО «Сыктывкар».

3. Функции
В целях выполнения возложенных задач Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает и предоставляет в установленном порядке главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации про-

екты муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
3.2. Осуществляет разработку и актуализацию проекта комплексного развития транспортной и дорожной инфраструктуры го-

родского округа;
3.3. Осуществляет разработку перспективных планов и программ строительства и ремонта объектов улично-дорожной сети 

городского округа;
3.4. Заключает муниципальные контракты (соглашения) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов, улиц, иных транспортных инженерных сооружений и объектов 
улично-дорожной сети в границах городского округа, осуществляет контроль за исполнением их условий;

3.5. Заключает муниципальные контракты (соглашения) на устройство, обслуживание и содержание ледовых переправ, осу-
ществляет контроль за исполнением их условий; 
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3.6. Осуществляет выдачу ордеров (разрешений) на производство земляных работ на территории городского округа, осущест-
вляет контроль за их проведением и сроками исполнения;

3.7. Осуществляет выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах город-
ского округа;

3.8. Заключает муниципальные контракты (соглашения) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание ливневой канализации в границах городского округа, осуществляет контроль за исполнением их условий;

3.9. Выполняет функции по организации регулярных перевозок на территории городского округа;
3.10. Разрабатывает программы повышения качества транспортного обслуживания на территории городского округа;
3.11. Разрабатывает и актуализирует документ планирования регулярных перевозок на территории городского округа;
3.12. Готовит предложения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобиль-

ным транспортом;
3.13. Осуществляет разработку муниципальных маршрутов регулярных перевозок с составлением паспортов и расписаний дви-

жения общественного автомобильного транспорта;
3.14. Разрабатывает порядок организации речных перевозок на территории городского округа, в изменении, отмене маршрутов 

перевозок речным транспортом;
3.15. Заключает муниципальные контракты (соглашения) на транспортное обслуживание населения, осуществляет контроль за 

исполнением их условий;
3.16. Участвует в рассмотрении технико-экономических обоснований тарифов на перевозки пассажиров и багажа на территории 

городского округа;
3.17. Участвует в организации и контроле за обеспечением потребностей населения на территории городского округа в услугах 

связи;
3.18. Оказывает содействие в обеспечении потребностей населения на территории городского округа, в социально-культурных, 

коммунально-бытовых, торговых, других жизненно важных услугах;
3.19. Разрабатывает с участием отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», 

учреждений, иных организаций муниципальные программы по направлениям деятельности Управления и осуществляет контроль 
за их реализацией;

3.20. Участвует в разработке проектов развития и модернизации объектов инфраструктуры городского округа;
3.21. Осуществляет контроль за выполняемыми подрядчиками работ в рамках заключенных контрактов, а также иные контроль-

ные функции в пределах полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством;
3.22. Содействует внедрению новых ресурсосберегающих технологий, современных высокоэффективных материалов, изделий, 

конструкций в дорожной деятельности, в сфере транспорта и связи;
3.23. В пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти, органами местного са-

моуправления по развитию дорожной инфраструктуры, сферы транспорта и связи;
3.24. Оказывает в пределах своей компетенции методическую и организационную помощь организациям дорожного хозяйства 

и транспорта;
3.25. Разрабатывает ежегодные планы финансирования работ и услуг в сфере деятельности Управления;
3.26. Участвует в разработке предложений по градостроительному и социально-экономическому развитию территорий;
3.27. По поручению главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации, первого заместителя руководителя администра-

ции МО ГО «Сыктывкар», курирующего Управление, выдает проектным организациям задания на разработку проектной документа-
ции в сферах деятельности Управления, контролирует их выполнение;

3.28. Участвует в разработке и реализации градостроительных разделов целевых программ в сферах деятельности Управления, 
а также программ социально-экономического развития на территории городского округа;

3.29. Участвует в разработке правил благоустройства городского округа;
3.30. Участвует в контроле за соблюдением правил благоустройства городского округа;
3.31. Обеспечивает координацию деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий, муниципальных учреж-

дений и иных организаций на территории городского округа по решению вопросов местного значения, закрепленных настоящим 
Положением за Управлением;

3.32. Участвует в согласовании схем расположения объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа;
3.33. Рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
3.34. Заключает иные контракты (соглашения) в рамках задач, предусмотренных настоящим Положением;
3.35. Выполняет функции муниципального заказчика и получателя бюджетных средств, выделяемых из бюджета муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» на осуществление полномочий, входящих в компетенцию Управления, и на обе-
спечение деятельности Управления;

3.36. Обеспечивает от имени администрации МО ГО «Сыктывкар» в пределах своей компетенции защиту прав и интересов муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» в судебных органах всех уровней, административных и правоохранитель-
ных органах и иных органах по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

3.37. Осуществляет ведение претензионно-исковой работы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
3.38. Взаимодействует со службой судебных приставов-исполнителей в процессе исполнения решения судов по вопросам, от-

несенным к компетенции Управления;
3.39. Участвует в планировании и проведении мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций и их последствий;
3.40. Выполняет мероприятия по гражданской обороне, защите работников от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми и муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»;

3.41. Выполняет иные функции в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар».

4. Права
Управление имеет право в установленном порядке:
4.1. Запрашивать необходимые сведения по вопросу своей компетенции у органов местного самоуправления, отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и учреждений, других 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также у физических лиц.

4.2. Направлять муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям обязательные для исполнения предписания по 
вопросам, относящимся к его компетенции.

4.3. Разрабатывать методические и информационные материалы, рекомендации по направлениям деятельности, предусмотрен-
ным настоящим Положением.

4.4. Создавать в пределах своей компетенции экспертные, консультативные, совещательные органы, комиссии, утверждать их 
составы и положения о них.

4.5. Учреждать ведомственные награды.
4.6. Выступать истцом и ответчиком в судах.
4.7. Работать с топографическим материалом в М 1:500 и крупнее в местных системах координат на участке застроенной мест-

ности свыше 25 кв. км (территории города и п.г.т. Максаковка, Седкыркещ, и др.), планами на узкие участки полос трасс шириной 
более 1 км. М 1:1000, планами и топографическими картами, отображающими рельеф местности.
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5. Структура Управления и организация его работы
5.1. Структура Управления по представлению начальника Управления согласовывается первым заместителем руководителя ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар», курирующим деятельность Управления и утверждается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководи-
телем администрации.

Штатное расписание Управления утверждается начальником Управления по согласованию с первым заместителем руководи-
теля администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующим деятельность Управления и главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем 
администрации.

5.2. Работники Управления, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими админи-
страции МО ГО «Сыктывкар». На них распространяются все права, обязанности, ограничения и социальные гарантии, предусмо-
тренные для муниципальных служащих муниципальной службы действующим законодательством, Уставом МО ГО «Сыктывкар», 
решениями Совета МО ГО «Сыктывкар» и постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар».

5.3. Прием (назначение), перевод, увольнение (освобождение) от занимаемых должностей муниципальных служащих Управле-
ния производится приказом начальника Управления, за исключением заместителей начальника Управления, прием (назначение), 
перевод и увольнение (освобождение) которых от занимаемых должностей производится приказом начальника Управления по со-
гласованию с первым заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующим деятельность Управления.

5.4. Прием на работу, перевод на другую работу, а также увольнение лиц, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы Управления, производится приказом начальника Управления.

6. Руководство Управлением
6.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой МО ГО 

«Сыктывкар» - руководителем администрации по представлению первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар».

6.2. Начальник Управления имеет заместителей и осуществляет деятельность в соответствии с должностной инструкцией. Один 
из заместителей выполняет функции начальника Управления в период его отсутствия. 

6.3. Начальник Управления:
- действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы во всех государственных учреждениях, орга-

низациях, предприятиях, в отношениях с иными юридическими и физическими лицами по вопросам и задачам, определяемым на-
стоящим Положением;

- открывает и закрывает в установленном законодательством порядке в уполномоченных учреждениях счета, подписывает и 
визирует финансовые и иные документы в пределах своей компетенции;

- утверждает должностные инструкции работников Управления, положения о структурных подразделениях Управления;
- представляет на утверждение главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации структуру Управления, а также на-

правляет на согласование штатное расписание Управления;
- издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, обязательные для исполнения работниками Управления и руко-

водителями подведомственных учреждений;
- организует прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам своей компетенции, при-

нимает по ним решения, а в иных случаях в соответствии с законодательством - направляет их в соответствующие органы местного 
самоуправления городского округа, государственные органы и организации;

- осуществляет общее руководство деятельностью подведомственных учреждений, координирует их деятельность и обеспе-
чивает контроль по вопросам, определенным действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муници-
пальными нормативными и иными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», утверждает уставы подведомственных учреждений, а 
также изменения и дополнения в них;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами.
6.4. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
- выполнение Управлением задач и функций, возложенных на него настоящим Положением;
- своевременность рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам своей компетенции;
- соблюдение финансовой дисциплины;
- хранение и правильное использование гербовой печати;
- создание работникам Управления условий труда, соответствующих требованиям законодательства.

7. Учет и отчетность
7.1. Управление представляет государственную статистическую отчетность, бухгалтерскую, налоговую и другую предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар».

7.2. Управление осуществляет бюджетный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Делопроизводство Управления ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
8. Финансы и имущество Управления

8.1. Имущество Управления составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные сред-
ства, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе.

8.2. Источниками финансирования деятельности Управления являются средства, полученные из бюджета МО ГО «Сыктывкар».
8.3. Управление осуществляет начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных пла-

тежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар», уточнение невыясненных поступлений, контроль за полнотой и своевременностью уплаты 
платежей, закрепленных за Управлением как за администратором поступлений в бюджет МО ГО «Сыктывкар».

9. Ликвидация (реорганизация) Управления
9.1. Ликвидация или реорганизация Управления производится по решению Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в соответствии с требованиями действующего законодательства.
При ликвидации и реорганизации Комитета работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальным служащим гарантируется соблюдение их прав и реализация социальных гарантий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар».

9.2. В случае реорганизации имущество и денежные средства Управления передаются администрацией МО ГО «Сыктывкар» 
правопреемнику Управления, в случае ликвидации имущество и денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам Управления, принимаются в состав имущества казны МО ГО «Сыктывкар».

9.3. Управление считается реорганизованным или ликвидированным с даты внесения соответствующей записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

10. Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар».
10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 43
Об устанОвлении гарантий, связанных с деятельнОстью гОрОдОвОгО 
местечка верхний чОв муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», пунктом 5.2 Положения о горо-
довом местечка Верхний Чов муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.08.2020 № 8/1809,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Уполномочить администрацию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» определить порядок установ-
ления гарантий, связанных с деятельностью городового местечка Верхний Чов муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (далее – Городовой).

2. Установить следующие гарантии деятельности Городового:
1) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий Городового;
2) компенсация на оплату телефонной связи;
3) предоставление твердого топлива;
4) возмещение расходов, связанных с деятельностью Городового;
5) предоставление мобильных средств связи.
3. Определить, что расходы, связанные с деятельностью Городового, являются расходными обязательствами муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» и предусматриваются при формировании бюджета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 44

О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» на 2021 гОд и планОвый периОд 2022 и 2023 гОдОв 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-
149 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

Утвердить бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов:

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - МО ГО 

«Сыктывкар») на 2021 год:
общий объем доходов в сумме 9 758 632,5 тыс.рублей;
общий объем расходов в сумме 10 009 979,4 тыс.рублей;
дефицит в сумме 251 346,9 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и на 2023 год:
общий объем доходов на 2022 год в сумме 8 163 734,4 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 8 538 128,4 тыс.рублей;
общий объем расходов на 2022 год в сумме 8 442 561,2 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 8 771 843,9 тыс.рублей;
дефицит на 2022 год в сумме 278 826,8 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 233 715,5 тыс.рублей.
Статья 3
Установить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2022 год в сумме 84 775,8 тыс.рублей и на 2023 год в 

сумме 189 583,3 тыс.рублей.
Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО 

«Сыктывкар» на 2021 год в сумме 2 036,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2 204,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 2 372,0 тыс.
рублей.

Статья 5
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
На 2021 год в сумме 6 501 998,0 тыс.рублей.
На 2022 год в сумме 5 093 504,6 тыс.рублей.
На 2023 год в сумме 5 024 262,9 тыс.рублей.
Статья 6
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год в размере 

298 913,7 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – 118 700,7 тыс. рублей и 124 693,6 тыс. рублей соответственно.
Статья 7
Утвердить:
1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

2. Ведомственную структуру расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

3. Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

4. Перечень главных администраторов доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО ГО «Сыктывкар» согласно приложе-

нию № 5 к настоящему решению;
6. Программу муниципальных внутренних заимствований МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 6 к настоящему решению;
7. Программу муниципальных гарантий МО ГО «Сыктывкар» в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению;
8. Нормативы распределения доходов в бюджет МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 10 к настоящему решению.
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Статья 8
Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО ГО «Сыктывкар» перечисляют в бюджет МО ГО «Сыктывкар» 30 

процентов прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Сыктывкар» после уплаты уста-
новленных законодательством налогов и иных обязательных платежей.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального долга МО ГО «Сыктывкар»:
1) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1 475 789,2 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям МО ГО «Сыктывкар» в сумме 0 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1 754 616,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям МО ГО «Сыктывкар» в сумме 0 рублей;
3) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 1 988 331,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям МО ГО «Сыктывкар» в сумме 0 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году в сумме 41 583,3 тыс.

рублей.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году в сумме 71 205,3 тыс.

рублей и в 2023 году в сумме 117 193,8 тыс.рублей.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий МО ГО «Сыктывкар» в 

2021 году в сумме 0 тыс.рублей.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий МО ГО «Сыктывкар» в 

2022 году в сумме 0 рублей и в 2023 году в сумме 0 рублей.
Статья 10
Установить, что в случае невыполнения плановых показателей доходной части бюджета МО ГО «Сыктывкар», средства бюджета 

в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочеред-
ным расходам, установленным администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Статья 11
Установить, что неналоговые доходы, поступающие заказчикам МО ГО «Сыктывкар», действующим от имени МО ГО «Сыктыв-

кар», в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Статья 12
Установить, что не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетным учреждениям из 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы, при достижении бюд-
жетным учреждением показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризую-
щих объем муниципальной услуги (работы). Остаток субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 
в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату 
в бюджет МО ГО «Сыктывкар».

Установить, что не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных автономному учреждению 
из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, используются в очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения для достижения целей, ради которых это учреждение создано, при достижении автономным учреждением показателей 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующих объем муниципальной услуги 
(работы). Остаток субсидии на выполнение муниципального задания автономными учреждениями в объеме, соответствующем не до-
стигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар».

Статья 13
Установить, что кредиторская задолженность по расходам местного бюджета, образовавшаяся по состоянию на 1 января те-

кущего финансового года, погашается только за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО 
«Сыктывкар» на текущий финансовый год.

Установить, что средства, поступившие на лицевые счета по учету средств бюджета получателей бюджетных средств МО ГО 
«Сыктывкар» после 1 января текущего финансового года в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся 
по состоянию на 1 января, перечисляются в полном объеме в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Статья 14
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», предо-

ставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
предусмотренные настоящим решением, осуществляются в порядке, установленном администрацией МО ГО «Сыктывкар», и в соот-
ветствии с перечнем инвестиционных проектов, утвержденным администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Статья 15
1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за счет межбюджетных 
трансфертов и (или) в рамках реализации норм федеральных законов, национальных (федеральных, региональных) проектов, госу-
дарственных программ, осуществляется в порядке, установленном администрацией МО ГО «Сыктывкар», с учетом требований фе-
деральных законов, нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления межбюджетных трансфертов, порядок 
реализации национальных (федеральных, региональных) проектов, государственных программ.

2. Установить, что предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными 
учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам; предоставление грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе на конкурсной основе, осуществляется в порядке, определяемом админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар».

3. В остальных случаях субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решени-
ем, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются при условии, что затраты или недополученные до-
ходы возникают в результате действий органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар». Порядок предоставления указанных 
субсидий утверждается администрацией МО ГО «Сыктывкар» с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 16
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Сыктывкар» является использование (перераспределение) 
зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований, запланированных на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации МО ГО «Сыктывкар»;
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2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети 
учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар», пла-
нируемых к открытию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах, в порядке, предусмотренном администрацией МО ГО 
«Сыктывкар»;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых 
за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, предусмотренном администрацией 
МО ГО «Сыктывкар»;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с дей-
ствующим законодательством, на выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, в порядке, 
предусмотренном администрацией МО ГО «Сыктывкар»;

5) бюджетных ассигнований на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в части имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», в порядке, предусмотренном администрацией МО 
ГО «Сыктывкар».

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 16 Положе-
ния о бюджетном процессе в МО ГО «Сыктывкар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-149, 
дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Сыктывкар»:

1) распределение (перераспределение) главным распорядителям средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» остатков средств бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар», образовавшихся на 1 января 2021 года за счет неиспользованных в 2020 году межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации; перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми; перечня и кодов целевых статей 
расходов бюджетов, применяемых в бюджете МО ГО «Сыктывкар»;

3) обращение главного распорядителя средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» о перераспределении бюджетных ассигнований, 
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Сыктывкар» соответствующему главному распорядителю бюджет-
ных средств;

4) изменение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Сыктывкар» в случаях, установленных пун-
ктами 4, 7 решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-281 «О муниципальном дорожном фонде МО ГО «Сыктыв-
кар»;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями (основными мероприятиями, подпрограммами, программами, непрограммными направ-
лениями), группами видов расходов - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета МО ГО «Сык-
тывкар» в ходе исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета МО ГО «Сыктывкар», предусмотренных на соответствующий финансовый год;

7) при недостаточности бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к МО ГО «Сыктывкар» о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, а также 
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны МО ГО «Сыктывкар» (за исключением судебных 
актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар»), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за 
счет сокращения бюджетных ассигнований (за исключением бюджетных обязательств, установленных статьями 6, 10 настоящего 
решения), предусмотренных главным распорядителям средств бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Статья 17
Установить, что средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 настоящего решения, предусматриваются в бюджете МО ГО 

«Сыктывкар» в ведомственной структуре расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
по главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» и распределяются в 
порядке, предусмотренном администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Статья 18
Установить, что в 2021 году не допускается увеличение штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Сыктывкар».
Статья 19
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение № 1 
к решению  

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 24.12.2020 г. № 3/2020-44

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

тыс.руб.
Наименование КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования» 01 0 00 00000  5 743 610,6 5 529 401,4 5 617 782,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01 1 00 00000  2 811 542,1 2 657 502,0 2 690 559,8
Основное мероприятие «Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а 
также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

01 1 03 73020  97 579,0 108 454,0 108 454,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 03 73020 300 821,0 1 136,0 1 136,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 03 73020 600 96 758,0 107 318,0 107 318,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) 
присмотру и уходу за детьми»

01 1 11 00000  8 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 1 11 00000 800 8 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 01 1 59 00000  306 205,9 288 792,2 316 365,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 59 00000 600 306 205,9 288 792,2 316 365,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 01 1 59 S2700  144,5 144,5 144,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 59 S2700 600 144,5 144,5 144,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 01 1 59 S2850  8 423,6 8 576,6 8 576,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 59 S2850 600 8 423,6 8 576,6 8 576,6

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 01 1 60 00000  13 400,0 6 415,0 13 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 60 00000 600 13 400,0 6 415,0 13 400,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 01 1 60 S2010  18 607,9 18 259,9 18 259,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 60 S2010 600 18 607,9 18 259,9 18 259,9

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 01 1 60 S2020  216,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 60 S2020 600 216,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

01 1 93 L0270  400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 93 L0270 600 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенса-
ции педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа»

01 1 94 73190  2 483,1 2 582,4 2 582,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 94 73190 600 2 483,1 2 582,4 2 582,4

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муници-
пальными общеобразовательными организациями основных образовательных про-
грамм»

01 1 95 73010  2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 1 95 73010 600 2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» в части создания дополнительных мест для детей 
до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

01 1 P2 00000  10 150,4 1 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 01 1 P2 00000 400 10 150,4 1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» в части создания дополнительных мест для детей 
до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

01 1 P2 52320  123 154,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 01 1 P2 52320 400 123 154,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 01 2 00 00000  2 672 845,8 2 615 430,3 2 666 972,6
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях» 01 2 18 00000  8 906,5 8 906,5 8 906,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 18 00000 600 8 906,5 8 906,5 8 906,5

Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях» 01 2 18 L3040  58 969,5 57 502,8 61 624,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 18 L3040 600 58 969,5 57 502,8 61 624,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» 01 2 24 00000  169 212,1 167 609,4 177 419,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 24 00000 600 169 212,1 167 609,4 177 419,3

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» 01 2 24 S2700  51 716,5 51 716,5 51 716,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 24 S2700 600 51 716,5 51 716,5 51 716,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» 01 2 24 S2850  1 160,0 1 181,7 1 181,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 24 S2850 600 1 160,0 1 181,7 1 181,7

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей» 01 2 25 00000  19 317,5 19 317,5 19 317,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 25 00000 600 19 317,5 19 317,5 19 317,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 01 2 59 00000  290 169,7 277 240,8 296 125,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 59 00000 600 290 169,7 277 240,8 296 125,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 01 2 59 S2850  6 762,8 6 885,0 6 885,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 59 S2850 600 6 762,8 6 885,0 6 885,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 01 2 60 00000  34 006,0 16 279,9 34 006,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 60 00000 600 34 006,0 16 279,9 34 006,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 01 2 60 S2010  26 562,8 25 451,7 25 451,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 60 S2010 600 26 562,8 25 451,7 25 451,7

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенса-
ции педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа»

01 2 94 73190  2 776,4 2 887,5 2 887,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 94 73190 600 2 776,4 2 887,5 2 887,5

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муници-
пальными общеобразовательными организациями основных образовательных про-
грамм»

01 2 95 73010  1 976 951,0 1 976 951,0 1 976 951,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 2 95 73010 600 1 976 951,0 1 976 951,0 1 976 951,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Современная школа» 01 2 E1 00000  26 335,0 3 500,0 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 01 2 E1 00000 400 16 335,0 3 500,0 4 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 2 E1 00000 800 10 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 01 3 00 00000  31 928,9 31 863,3 32 265,5
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 01 3 28 S2040  22 624,6 22 624,6 22 624,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 3 28 S2040 600 22 624,6 22 624,6 22 624,6

Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи в социальную 
практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, со-
действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойко-
го неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи»

01 3 30 00000  500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 3 30 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки талантли-
вой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов» 01 3 31 00000  8 725,3 8 659,7 9 061,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 3 31 00000 600 8 725,3 8 659,7 9 061,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации детей и молоде-
жи по формированию здорового образа жизни» 01 3 32 00000  79,0 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 3 32 00000 200 14,0 14,0 14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 3 32 00000 600 65,0 65,0 65,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 01 4 00 00000  227 293,8 224 605,8 227 984,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 01 4 59 00000  140 302,8 139 902,6 143 281,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 4 59 00000 600 140 302,8 139 902,6 143 281,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 01 4 59 S2700  1 142,2 1 142,2 1 142,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 4 59 S2700 600 1 142,2 1 142,2 1 142,2

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 01 4 79 00000  84 592,3 82 304,4 82 304,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 4 79 00000 100 75 014,1 72 726,2 72 726,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 79 00000 200 9 552,2 9 552,2 9 552,2

Иные бюджетные ассигнования 01 4 79 00000 800 26,0 26,0 26,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным 
управлением» 01 4 80 00000  1 254,0 1 254,0 1 254,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 4 80 00000 200 230,0 230,0 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 4 80 00000 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 4 80 00000 800 24,0 24,0 24,0
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Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенса-
ции педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа»

01 4 94 73190  2,5 2,6 2,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 4 94 73190 600 2,5 2,6 2,6

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 02 0 00 00000  741 626,8 710 977,0 751 533,9
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и 
туристического потенциала» 02 1 00 00000  450 756,9 429 173,5 446 536,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 1 01 00000  10 605,0 10 605,0 10 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 01 00000 600 10 605,0 10 605,0 10 610,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов культуры» 02 1 07 00000  0,0 3 250,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 02 1 07 00000 400 0,0 3 250,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО 
«Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)» 02 1 10 00000  18 895,9 13 555,9 13 555,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 10 00000 200 8 033,5 12 078,5 12 078,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 10 00000 600 10 862,4 1 477,4 1 477,4

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО 
«Сыктывкар» 02 1 11 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 11 00000 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 1 59 00000  293 989,2 274 471,3 295 078,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 59 00000 600 293 989,2 274 471,3 295 078,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 1 59 S2690  87 251,6 87 251,6 87 251,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 59 S2690 600 87 251,6 87 251,6 87 251,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 1 59 S2700  35 721,9 35 721,9 35 721,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 59 S2700 600 35 721,9 35 721,9 35 721,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 1 59 S2850  830,3 845,3 845,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 59 S2850 600 830,3 845,3 845,3

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 02 1 91 00000  655,0 655,0 655,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 91 00000 600 655,0 655,0 655,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе органи-
зация функционирования системы автоматизированного учета потребления орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических 
ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжающих организаций данных»

02 1 92 00000  450,0 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 92 00000 600 450,0 450,0 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» 02 1 93 00000  1 120,0 1 120,0 1 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 93 00000 600 1 120,0 1 120,0 1 120,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенса-
ции педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа»

02 1 94 73190  238,0 247,5 247,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 1 94 73190 600 238,0 247,5 247,5

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической 
культуры и спорта» 02 2 00 00000  231 365,1 223 541,4 245 506,2

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов» 02 2 13 00000  0,0 6 930,0 9 930,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 02 2 13 00000 400 0,0 6 930,0 9 930,0

Основное мероприятие «Создание безопасных условий в организациях в сфере фи-
зической культуры и спорта» 02 2 17 00000  293,3 1 702,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 17 00000 600 293,3 1 702,4 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение участия спортсменов в официальных респу-
бликанских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях» 02 2 23 00000  3 500,0 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 23 00000 600 3 500,0 3 500,0 3 500,0
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Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 02 2 25 00000  550,0 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 25 00000 600 550,0 550,0 550,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 2 59 00000  180 119,8 171 652,0 184 311,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 59 00000 600 180 119,8 171 652,0 184 311,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 2 59 S2700  32 188,9 32 188,9 32 188,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 59 S2700 600 32 188,9 32 188,9 32 188,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 2 59 S2850  1 072,3 1 091,8 1 091,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 59 S2850 600 1 072,3 1 091,8 1 091,8

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 02 2 60 00000  12 673,0 4 829,9 12 746,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 60 00000 600 12 673,0 4 829,9 12 746,3

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе органи-
зация функционирования системы автоматизированного учета потребления орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических 
ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжающих организаций данных»

02 2 92 00000  480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 92 00000 600 480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» 02 2 93 00000  0,0 608,6 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 93 00000 600 0,0 608,6 700,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Спорт - норма жизни», в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием»

02 2 P5 52280  31,5 31,5 31,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 P5 52280 600 31,5 31,5 31,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального про-
екта «Спорт - норма жизни», в части приобретения спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное со-
стояние»

02 2 P5 52290  265,8 265,8 265,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 P5 52290 600 265,8 265,8 265,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Спорт – норма жизни» в части государственной поддержки спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»

02 2 P5 S2090  190,5 190,5 190,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 2 P5 S2090 600 190,5 190,5 190,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 02 3 00 00000  59 504,8 58 262,1 59 491,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 02 3 59 00000  30 126,2 28 883,5 30 113,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02 3 59 00000 600 30 126,2 28 883,5 30 113,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 02 3 79 00000  29 368,6 29 368,6 29 368,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 3 79 00000 100 25 533,7 25 533,7 25 533,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 79 00000 200 3 822,9 3 822,9 3 822,9

Иные бюджетные ассигнования 02 3 79 00000 800 12,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным 
управлением» 02 3 80 00000  10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 80 00000 200 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 03 0 00 00000  71 003,7 67 938,2 69 620,8
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 03 1 00 00000  2 850,0 2 100,0 2 100,0
Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 03 1 01 00000  2 850,0 2 100,0 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 1 01 00000 200 750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03 1 01 00000 600 2 100,0 2 100,0 2 100,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» 03 2 00 00000  4 827,2 4 520,0 4 120,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, нахо-
дящимися в границах МО ГО «Сыктывкар» 03 2 03 00000  4 720,0 4 520,0 4 120,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 2 03 00000 200 720,0 720,0 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03 2 03 00000 600 4 000,0 3 800,0 3 400,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, нахо-
дящимися в границах МО ГО «Сыктывкар» 03 2 03 S2080  107,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 2 03 S2080 200 107,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 03 3 00 00000  63 326,5 61 318,2 63 400,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 03 3 59 00000  36 835,2 35 476,8 37 122,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03 3 59 00000 600 36 835,2 35 476,8 37 122,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 03 3 79 00000  26 491,3 25 841,4 26 278,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 3 79 00000 100 23 261,5 22 911,5 23 261,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 3 79 00000 200 3 219,8 2 919,9 3 006,6

Иные бюджетные ассигнования 03 3 79 00000 800 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 04 0 00 00000  1 316 285,8 748 912,8 716 522,9
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 04 1 00 00000  876 932,1 388 763,8 432 361,6
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 04 1 03 00000  347 743,2 340 650,4 326 248,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 03 00000 200 18 856,5 12 102,2 12 702,2

Иные бюджетные ассигнования 04 1 03 00000 800 328 886,7 328 548,2 313 546,0
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 04 1 03 S2210  636,6 636,6 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 03 S2210 200 636,6 636,6 636,6

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 04 1 03 S2220  13 652,0 13 652,0 13 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 03 S2220 200 13 652,0 13 652,0 13 652,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного хо-
зяйства» 04 1 06 00000  121 827,5 32 500,0 78 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 04 1 06 00000 400 121 827,5 32 500,0 78 500,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Дорожная сеть» 04 1 R1 00000  3 000,0 1 324,8 13 324,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 R1 00000 200 1 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 R1 00000 800 2 000,0 1 324,8 13 324,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Дорожная сеть» 04 1 R1 53933  390 072,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 R1 53933 800 390 072,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО 
ГО «Сыктывкар» 04 2 00 00000  34 431,0 29 153,0 32 161,4

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объектов 
регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети» 04 2 07 00000  15 631,0 15 677,0 15 682,3

Иные бюджетные ассигнования 04 2 07 00000 800 15 631,0 15 677,0 15 682,3
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совершен-
ствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств 
и пешеходов»

04 2 08 00000  7 400,0 2 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 08 00000 200 4 400,0 0,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 2 08 00000 800 3 000,0 2 000,0 2 000,0
Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки на 
улично-дорожной сети» 04 2 09 00000  11 400,0 11 476,0 11 479,1

Иные бюджетные ассигнования 04 2 09 00000 800 11 400,0 11 476,0 11 479,1
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, 
транспортными и отдельными бытовыми услугами» 04 3 00 00000  340 551,7 270 305,1 191 318,8

Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномо-
чия по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регули-
рования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд 
отопления»

04 3 12 73060  42 086,0 42 086,0 42 086,0

Иные бюджетные ассигнования 04 3 12 73060 800 42 086,0 42 086,0 42 086,0
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры» 04 3 13 00000  4 349,0 3 349,0 3 349,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 3 13 00000 200 4 349,0 3 349,0 3 349,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунального 
хозяйства» 04 3 14 00000  5 200,0 13 200,0 10 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 3 14 00000 400 5 200,0 13 200,0 10 500,0
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Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунального 
хозяйства» 04 3 14 S2750  115 198,7 70 888,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 04 3 14 S2750 400 115 198,7 70 888,1 0,0

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом» 04 3 15 00000  42 780,1 27 187,8 45 243,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 3 15 00000 200 42 580,1 27 087,8 45 143,5

Иные бюджетные ассигнования 04 3 15 00000 800 200,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом» 04 3 15 S2770  51 692,1 23 576,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 3 15 S2770 800 51 692,1 23 576,9 0,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным транспор-
том» 04 3 16 00000  55 202,2 58 904,4 58 904,4

Иные бюджетные ассигнования 04 3 16 00000 800 55 202,2 58 904,4 58 904,4
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке населения 
в муниципальных банях» 04 3 17 00000  22 801,2 25 877,3 26 000,3

Иные бюджетные ассигнования 04 3 17 00000 800 22 801,2 25 877,3 26 000,3
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному 
обслуживанию населения» 04 3 18 00000  1 242,4 5 235,6 5 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 3 18 00000 200 1 242,4 5 235,6 5 235,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 04 4 00 00000  3 337,1 2 146,3 1 645,0

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности жилищного фонда» 04 4 20 00000  585,0 646,3 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 4 20 00000 200 527,4 588,7 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 4 20 00000 300 57,6 57,6 115,0
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности коммунального хозяйства и сферы благоустройства» 04 4 21 00000  2 752,1 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 4 21 00000 200 2 752,1 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 04 5 00 00000  61 033,9 58 544,6 59 036,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 04 5 79 00000  60 336,9 58 197,6 58 689,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 5 79 00000 100 50 683,9 50 133,9 50 453,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 5 79 00000 200 9 651,0 8 061,7 8 233,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 5 79 00000 300 2,0 2,0 2,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 04 5 79 73070  81,2 81,2 81,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 5 79 73070 100 76,2 76,2 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 5 79 73070 200 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным 
управлением» 04 5 80 00000  615,8 265,8 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 5 80 00000 200 570,0 220,0 220,0

Иные бюджетные ассигнования 04 5 80 00000 800 45,8 45,8 45,8
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 05 0 00 00000  24 148,7 15 055,7 21 055,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 05 2 00 00000  18 148,7 15 055,7 15 055,7
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 05 2 05 00000  3 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 2 05 00000 800 3 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 
общественного питания»

05 2 12 00000  65,0 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 12 00000 200 65,0 65,0 65,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 05 2 59 00000  14 933,7 14 840,7 14 840,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 2 59 00000 600 14 933,7 14 840,7 14 840,7

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 05 2 60 00000  150,0 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 2 60 00000 600 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 05 3 00 00000  6 000,0 0,0 6 000,0
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Основное мероприятие «Организация трудовых объединений в муниципальных об-
разовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

05 3 18 00000  6 000,0 0,0 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 05 3 18 00000 600 6 000,0 0,0 6 000,0

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 06 0 00 00000  92 015,5 86 521,5 90 244,5
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сык-
тывкар» от чрезвычайных ситуаций» 06 1 00 00000  5 478,4 4 500,5 5 149,9

Основное мероприятие «Формирование знаний у населения и совершенствование 
мероприятий по их пропаганде в области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на 
водных объектах, в сфере противодействия терроризму и экстремизму»

06 1 01 00000  408,1 239,5 269,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 1 01 00000 200 408,1 239,5 269,5

Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике несчастных 
случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обе-
спечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

06 1 02 00000  1 676,1 1 267,4 1 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 1 02 00000 200 1 676,1 1 267,4 1 275,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение эффективной работы органов 
управления, сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсисте-
мы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий МО ГО «Сыктыв-
кар» от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера»

06 1 04 00000  3 394,2 2 993,6 3 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 1 04 00000 200 3 394,2 2 993,6 3 605,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 06 2 00 00000  15 601,6 11 085,5 14 159,1
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар» 06 2 05 00000  6 205,3 5 850,2 5 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 2 05 00000 200 6 205,3 5 850,2 5 850,2

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности» 06 2 06 00000  8 815,2 4 600,0 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 06 2 06 00000 400 8 815,2 4 600,0 7 500,0

Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и смягчению послед-
ствий возникновения угроз лесных пожаров» 06 2 07 00000  367,2 421,4 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 2 07 00000 200 367,2 421,4 595,0

Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по проведению 
противопожарной пропаганды» 06 2 08 00000  213,9 213,9 213,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 2 08 00000 200 213,9 213,9 213,9

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 06 3 00 00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие «Организация охраны общественного порядка добровольны-
ми народными дружинами» 06 3 09 00000  750,0 750,0 750,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 3 09 00000 100 650,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 3 09 00000 200 60,0 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 3 09 00000 300 40,0 40,0 40,0
Основное мероприятие «Внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 06 3 10 00000  450,0 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 3 10 00000 200 450,0 450,0 450,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 06 4 00 00000  69 735,5 69 735,5 69 735,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 06 4 59 00000  31 912,0 31 912,0 31 912,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 4 59 00000 100 29 483,3 29 483,3 29 483,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 4 59 00000 200 2 302,9 2 302,9 2 302,9

Иные бюджетные ассигнования 06 4 59 00000 800 125,8 125,8 125,8
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 06 4 79 00000  37 019,2 37 019,2 37 019,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 4 79 00000 100 32 802,0 32 802,0 32 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 4 79 00000 200 4 217,2 4 217,2 4 217,2

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным 
управлением» 06 4 80 00000  804,3 804,3 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 4 80 00000 200 4,6 4,6 4,6

Иные бюджетные ассигнования 06 4 80 00000 800 799,7 799,7 799,7
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 07 0 00 00000  118 957,0 145 671,5 192 485,9
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 07 1 00 00000  3 357,1 1 202,0 1 117,0
Основное мероприятие «Информационно-техническое сопровождение и обеспече-
ние текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар», 
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности»

07 1 03 00000  885,1 445,0 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 03 00000 200 885,1 445,0 345,0

Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муниципаль-
ного имущества МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участков) 07 1 05 00000  2 472,0 757,0 772,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 05 00000 200 2 472,0 757,0 772,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 07 2 00 00000  41 583,4 71 205,3 117 193,8
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по расходам на обслуживание 
муниципального долга» 07 2 10 00000  41 583,4 71 205,3 117 193,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 07 2 10 00000 700 41 583,4 71 205,3 117 193,8
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 07 3 00 00000  74 016,5 73 264,2 74 175,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 07 3 79 00000  73 943,2 73 190,9 74 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 3 79 00000 100 66 677,6 66 546,2 66 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 3 79 00000 200 7 265,6 6 644,7 7 301,8

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным 
управлением» 07 3 80 00000  73,3 73,3 73,3

Иные бюджетные ассигнования 07 3 80 00000 800 73,3 73,3 73,3
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 08 0 00 00000  57 430,4 44 280,0 54 548,6
Подпрограмма «Информационное общество» 08 1 00 00000  12 683,4 12 683,4 12 683,4
Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации социально 
значимых мероприятий, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар» 08 1 01 00000  600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 1 01 00000 200 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 08 1 59 00000  12 083,4 12 083,4 12 083,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 1 59 00000 600 12 083,4 12 083,4 12 083,4

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 08 2 00 00000  44 747,0 31 596,6 41 865,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений (организаций)» 08 2 59 00000  31 196,1 31 297,7 31 107,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 2 59 00000 600 31 196,1 31 297,7 31 107,3

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 08 2 60 00000  13 550,9 298,9 10 757,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 2 60 00000 600 13 550,9 298,9 10 757,9

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 09 0 00 00000  382 093,8 400 697,5 392 690,2
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 09 1 00 00000  382 093,8 400 697,5 392 690,2
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 09 1 01 00000  124 486,9 108 882,3 120 997,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 01 00000 200 54 562,4 38 962,7 51 078,2

Иные бюджетные ассигнования 09 1 01 00000 800 69 924,5 69 919,6 69 919,6
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномо-
чия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев» 09 1 02 73120  2 557,8 2 557,8 2 557,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 1 02 73120 100 76,1 76,1 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 02 73120 200 2 481,7 2 481,7 2 481,7

Основное мероприятие «Озеленение территории» 09 1 03 00000  19 107,4 15 521,4 17 121,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 03 00000 200 19 107,4 15 521,4 17 121,4

Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 09 1 04 00000  79 632,1 81 339,8 81 339,8
Иные бюджетные ассигнования 09 1 04 00000 800 79 632,1 81 339,8 81 339,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоустрой-
ства» 09 1 07 00000  20 400,0 56 400,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 09 1 07 00000 400 20 400,0 56 400,0 15 000,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» 09 1 F2 00000  1 605,0 605,0 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 F2 00000 200 1 605,0 605,0 605,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» 09 1 F2 55550  134 304,6 135 391,2 155 068,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 F2 55550 200 134 304,6 135 391,2 155 068,4

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 10 0 00 00000  314 563,2 252 897,4 269 644,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 10 2 00 00000  145 402,9 145 402,9 145 402,9

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 10 2 05 73030  145 402,9 145 402,9 145 402,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 10 2 05 73030 400 145 402,9 145 402,9 145 402,9

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с це-
лью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством» 10 3 00 00000  112 749,0 52 749,0 67 845,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 10 3 06 51350  5 007,0 5 007,0 5 007,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 06 51350 300 5 007,0 5 007,0 5 007,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

10 3 07 51760  3 338,0 3 338,0 3 338,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 07 51760 300 3 338,0 3 338,0 3 338,0
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 10 3 08 L4970  4 404,0 4 404,0 7 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 08 L4970 300 4 404,0 4 404,0 7 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых по-
мещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие ад-
министрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение»

10 3 09 00000  100 000,0 40 000,0 52 000,0

Иные бюджетные ассигнования 10 3 09 00000 800 100 000,0 40 000,0 52 000,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 10 4 00 00000  56 411,3 54 745,5 56 396,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов» 10 4 79 00000  24 994,7 23 828,9 24 980,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 4 79 00000 100 20 276,5 20 302,7 20 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 4 79 00000 200 4 718,2 3 526,2 4 627,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий 
РК, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 Закона РК «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полно-
мочиями Республики Коми»

10 4 79 73040  77,6 77,6 77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 4 79 73040 100 77,6 77,6 77,6

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий 
РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полно-
мочиями Республики Коми»

10 4 79 73050  29 568,8 29 568,8 29 568,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 4 79 73050 100 24 855,8 24 855,8 24 855,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 4 79 73050 200 2 885,7 2 885,7 2 885,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 4 79 73050 600 1 824,1 1 824,1 1 824,1

Иные бюджетные ассигнования 10 4 79 73050 800 3,2 3,2 3,2
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия 
РК, предусмотренного пунктом 4 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми»

10 4 79 73080  582,1 582,1 582,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 4 79 73080 100 582,1 582,1 582,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий 
РК, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона РК «О наделении органов мест-
ного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномо-
чиями Республики Коми»

10 4 79 73140  388,1 388,1 388,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 4 79 73140 100 388,1 388,1 388,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным 
управлением» 10 4 80 00000  800,0 300,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 10 4 80 00000 800 800,0 300,0 800,0
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 11 0 00 00000  712 821,7 32 511,8 88 164,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 11 1 00 00000  631 136,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

11 1 F3 00000  30 732,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 00000 800 30 732,1 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

11 1 F3 67483  570 384,4 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 11 1 F3 67483 400 197 579,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 67483 800 372 805,4 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

11 1 F3 67484  24 016,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 11 1 F3 67484 400 8 319,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 67484 800 15 697,1 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

11 1 F3 6748S  6 004,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 11 1 F3 6748S 400 2 079,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 6748S 800 3 924,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос ава-
рийного жилищного фонда» 11 2 00 00000  81 537,3 32 511,8 88 164,1

Основное мероприятие «Организация работы межведомственной комиссии по оцен-
ке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»

11 2 03 00000  300,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 2 03 00000 200 300,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности»

11 2 08 00000  12 544,9 2 246,7 3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 2 08 00000 200 12 544,9 2 246,7 3 200,0

Основное мероприятие «Исполнение обязательств по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных 
помещений»

11 2 09 00000  23 788,1 17 575,4 28 938,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 2 09 00000 200 23 788,1 17 575,4 28 938,1

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хо-
зяйства» 11 2 10 00000  12 832,6 5 539,7 5 876,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 2 10 00000 200 5 272,3 1 979,4 2 315,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 11 2 10 00000 400 4 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 2 10 00000 800 3 560,3 3 560,3 3 560,3
Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда» 11 2 11 00000  4 500,0 2 000,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 2 11 00000 200 4 500,0 2 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» 11 2 93 00000  6 788,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 2 93 00000 200 6 788,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального про-
екта «Жилье» 11 2 F1 00000  20 783,3 5 000,0 45 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 11 2 F1 00000 400 20 783,3 5 000,0 45 000,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы» 11 3 00 00000  147,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений (организаций)» 11 3 60 00000  147,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 3 60 00000 600 147,6 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000  435 422,2 407 696,4 507 550,6
Глава муниципального образования 99 0 00 00100  5 673,0 5 673,0 5 673,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 00100 100 5 673,0 5 673,0 5 673,0

Председатель представительного органа муниципального образования 99 0 00 00110  3 925,6 3 845,6 3 895,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 00110 100 3 845,6 3 820,6 3 845,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00110 200 80,0 25,0 50,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 99 0 00 00120  6 339,8 6 204,8 6 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 00120 100 6 259,8 6 179,8 6 259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00120 200 80,0 25,0 50,0

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его за-
меститель 99 0 00 00130  2 234,4 2 189,4 2 189,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 00130 100 2 234,4 2 189,4 2 189,4

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 99 0 00 00140  2 729,1 2 702,0 2 702,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 00140 100 2 729,1 2 702,0 2 702,0

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных ор-
ганов 99 0 00 00190  213 809,4 213 835,4 213 564,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 00190 100 169 575,5 168 687,4 167 846,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00190 200 44 196,9 45 111,0 45 680,8

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00190 800 37,0 37,0 37,0
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99 0 00 00200  10 297,7 9 173,0 4 935,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00200 200 3 662,4 3 248,7 3 263,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00200 300 313,0 313,0 313,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 99 0 00 00200 600 4 250,0 4 250,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 2 072,3 1 361,3 1 359,3
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных 
служащих МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 00220  1 388,7 1 385,9 1 388,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00220 200 1 388,7 1 385,9 1 388,7
Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99 0 00 00230  155,0 155,0 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00230 200 155,0 155,0 155,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» 99 0 00 00250  117 700,0 35 270,7 35 570,7

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00250 800 117 700,0 35 270,7 35 570,7
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих 
граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара 99 0 00 00260  2 738,6 2 738,6 2 738,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00260 300 2 738,6 2 738,6 2 738,6
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенси-
онного обеспечения за выслугу лет 99 0 00 00270  23 683,6 23 683,6 23 683,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00270 200 44,4 44,4 44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00270 300 23 639,2 23 639,2 23 639,2
Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих 
МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 00280  300,0 257,5 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 00280 200 300,0 257,5 300,0

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 99 0 00 10020  2 036,0 2 204,0 2 372,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 10020 300 2 036,0 2 204,0 2 372,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

99 0 00 51200  307,1 1 237,0 124,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 51200 200 307,1 1 237,0 124,3

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690  3 761,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 54690 200 3 761,8 0,0 0,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми»

99 0 00 73150  65,1 65,1 65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 73150 100 65,1 65,1 65,1

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 90010  10 000,0 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90010 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 99 0 00 99970  1 800,0 1 300,0 1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99 0 00 99970 200 1 800,0 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 99 0 00 99970 600 0,0 500,0 500,0

Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение дей-
ствующей сети учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным 
распорядителям бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое обеспе-
чение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; на повышение оплаты труда 
и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, на 
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; 
на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в части имущества, находящегося в собственности МО ГО 
«Сыктывкар»

99 0 00 99980  26 477,3 1 000,0 1 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99980 800 26 477,3 1 000,0 1 000,0
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990  0,0 84 775,8 189 583,3
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800 0,0 84 775,8 189 583,3
ИТОГО   10 009 979,4 8 442 561,2 8 771 843,9

Приложение № 2
к решению 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 24.12.2020 г. № 3/2020-44

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ                                                                                                                            

тыс.руб.
Наименование КВСР КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

905   9 098,9 9 030,3 9 080,0

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000  9 098,9 9 030,3 9 080,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместитель

905 99 0 00 00130  2 234,4 2 189,4 2 189,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 99 0 00 00130 100 2 234,4 2 189,4 2 189,4

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 905 99 0 00 00140  2 729,1 2 702,0 2 702,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 99 0 00 00140 100 2 729,1 2 702,0 2 702,0

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных 
органов

905 99 0 00 00190  4 070,6 4 074,1 4 123,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 99 0 00 00190 100 3 291,3 3 311,3 3 311,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

905 99 0 00 00190 200 779,3 762,8 812,5

Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 905 99 0 00 00200  45,0 45,0 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

905 99 0 00 00200 200 10,0 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 00200 800 35,0 35,0 35,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

905 99 0 00 00220  19,8 19,8 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

905 99 0 00 00220 200 19,8 19,8 19,8

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫК-
ТЫВКАР»

921   19 620,1 19 132,8 19 519,8

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000  19 620,1 19 132,8 19 519,8
Председатель представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00110  3 925,6 3 845,6 3 895,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

921 99 0 00 00110 100 3 845,6 3 820,6 3 845,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

921 99 0 00 00110 200 80,0 25,0 50,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00120  6 339,8 6 204,8 6 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

921 99 0 00 00120 100 6 259,8 6 179,8 6 259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

921 99 0 00 00120 200 80,0 25,0 50,0

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных 
органов

921 99 0 00 00190  7 981,7 7 949,4 8 138,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

921 99 0 00 00190 100 5 134,5 5 119,5 5 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

921 99 0 00 00190 200 2 847,2 2 829,9 2 924,3

Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 921 99 0 00 00200  1 353,0 1 113,0 1 155,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

921 99 0 00 00200 200 1 077,0 837,0 879,6

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00200 800 276,0 276,0 276,0
Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 921 99 0 00 10020  20,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 99 0 00 10020 300 20,0 20,0 20,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

923   339 528,4 271 857,2 276 152,8

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 923 02 0 00 00000  283,0 283,0 283,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

923 02 1 00 00000  283,0 283,0 283,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО 
ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)»

923 02 1 10 00000  283,0 283,0 283,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 02 1 10 00000 200 283,0 283,0 283,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 923 05 0 00 00000  15 148,7 15 055,7 15 055,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 923 05 2 00 00000  15 148,7 15 055,7 15 055,7
Основное мероприятие «Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и 
услуг общественного питания»

923 05 2 12 00000  65,0 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 05 2 12 00000 200 65,0 65,0 65,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

923 05 2 59 00000  14 933,7 14 840,7 14 840,7

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

923 05 2 59 00000 600 14 933,7 14 840,7 14 840,7

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

923 05 2 60 00000  150,0 150,0 150,0

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

923 05 2 60 00000 600 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 923 06 0 00 00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 923 06 3 00 00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие «Организация охраны общественного порядка добро-
вольными народными дружинами»

923 06 3 09 00000  750,0 750,0 750,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

923 06 3 09 00000 100 650,0 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 06 3 09 00000 200 60,0 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 06 3 09 00000 300 40,0 40,0 40,0
Основное мероприятие «Внедрение сегмента аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

923 06 3 10 00000  450,0 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 06 3 10 00000 200 450,0 450,0 450,0

Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 923 08 0 00 00000  57 430,4 44 280,0 54 548,6
Подпрограмма «Информационное общество» 923 08 1 00 00000  12 683,4 12 683,4 12 683,4
Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации соци-
ально значимых мероприятий, проводимых администрацией МО ГО «Сыктыв-
кар»

923 08 1 01 00000  600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 08 1 01 00000 200 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

923 08 1 59 00000  12 083,4 12 083,4 12 083,4

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

923 08 1 59 00000 600 12 083,4 12 083,4 12 083,4

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 923 08 2 00 00000  44 747,0 31 596,6 41 865,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

923 08 2 59 00000  31 196,1 31 297,7 31 107,3

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

923 08 2 59 00000 600 31 196,1 31 297,7 31 107,3

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

923 08 2 60 00000  13 550,9 298,9 10 757,9

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

923 08 2 60 00000 600 13 550,9 298,9 10 757,9

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 923 10 0 00 00000  424,1 424,1 424,1
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

923 10 4 00 00000  424,1 424,1 424,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

923 10 4 79 73050  424,1 424,1 424,1

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

923 10 4 79 73050 600 424,1 424,1 424,1

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 923 11 0 00 00000  3 707,9 3 560,3 3 560,3

Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос 
аварийного жилищного фонда»

923 11 2 00 00000  3 560,3 3 560,3 3 560,3

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

923 11 2 10 00000  3 560,3 3 560,3 3 560,3

Иные бюджетные ассигнования 923 11 2 10 00000 800 3 560,3 3 560,3 3 560,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

923 11 3 00 00000  147,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

923 11 3 60 00000  147,6 0,0 0,0

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

923 11 3 60 00000 600 147,6 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000  261 334,3 207 054,1 201 081,1
Глава муниципального образования 923 99 0 00 00100  5 673,0 5 673,0 5 673,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

923 99 0 00 00100 100 5 673,0 5 673,0 5 673,0

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных 
органов

923 99 0 00 00190  154 120,5 152 958,6 152 169,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

923 99 0 00 00190 100 123 886,7 122 993,6 122 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 00190 200 30 233,8 29 965,0 30 112,3

Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 923 99 0 00 00200  7 747,2 6 835,3 2 553,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 00200 200 2 450,9 2 250,0 2 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00200 300 313,0 313,0 313,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

923 99 0 00 00200 600 4 250,0 4 250,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00200 800 733,3 22,3 20,3
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

923 99 0 00 00220  359,5 359,5 359,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 00220 200 359,5 359,5 359,5

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики

923 99 0 00 00230  155,0 155,0 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 00230 200 155,0 155,0 155,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

923 99 0 00 00250  65 500,0 16 000,0 16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00250 800 65 500,0 16 000,0 16 000,0

Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собствен-
ность г. Сыктывкара

923 99 0 00 00260  2 316,2 2 316,2 2 316,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00260 300 2 316,2 2 316,2 2 316,2
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части 
пенсионного обеспечения за выслугу лет

923 99 0 00 00270  19 034,2 19 034,2 19 034,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 00270 200 44,4 44,4 44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00270 300 18 989,8 18 989,8 18 989,8
Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных слу-
жащих МО ГО «Сыктывкар»

923 99 0 00 00280  300,0 257,5 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 00280 200 300,0 257,5 300,0

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 923 99 0 00 10020  2 016,0 2 184,0 2 352,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 10020 300 2 016,0 2 184,0 2 352,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

923 99 0 00 51200  307,1 1 237,0 124,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 51200 200 307,1 1 237,0 124,3

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 923 99 0 00 54690  3 761,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 99 0 00 54690 200 3 761,8 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмо-
тренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми»

923 99 0 00 73150  43,8 43,8 43,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

923 99 0 00 73150 100 43,8 43,8 43,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

924   263 237,2 186 441,6 189 439,9

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та»

924 02 0 00 00000  3 779,0 3 779,0 3 779,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

924 02 1 00 00000  3 779,0 3 779,0 3 779,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО 
ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)»

924 02 1 10 00000  3 779,0 3 779,0 3 779,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 02 1 10 00000 200 3 779,0 3 779,0 3 779,0

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 924 03 0 00 00000  220,0 220,0 220,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

924 03 2 00 00000  220,0 220,0 220,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

924 03 2 03 00000  220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 03 2 03 00000 200 220,0 220,0 220,0

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 924 04 0 00 00000  128 715,6 64 158,3 64 401,0
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Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктыв-
кар»

924 04 1 00 00000  112 296,6 47 381,0 32 378,8

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 924 04 1 03 00000  47 360,2 47 381,0 32 378,8
Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 03 00000 800 47 360,2 47 381,0 32 378,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного 
хозяйства»

924 04 1 06 00000  4 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

924 04 1 06 00000 400 4 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть»

924 04 1 R1 53933  60 936,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 53933 800 60 936,4 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

924 04 2 00 00000  3 377,3 3 199,3 4 407,7

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объек-
тов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети»

924 04 2 07 00000  1 177,3 1 223,3 1 228,6

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 07 00000 800 1 177,3 1 223,3 1 228,6
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совер-
шенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных 
средств и пешеходов»

924 04 2 08 00000  300,0 0,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 04 2 08 00000 200 300,0 0,0 1 200,0

Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки 
на улично-дорожной сети»

924 04 2 09 00000  1 900,0 1 976,0 1 979,1

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 09 00000 800 1 900,0 1 976,0 1 979,1
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, 
транспортными и отдельными бытовыми услугами»

924 04 3 00 00000  12 501,7 12 976,7 27 514,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

924 04 3 13 00000  149,0 149,0 149,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 04 3 13 00000 200 149,0 149,0 149,0

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

924 04 3 15 00000  8 780,8 9 152,2 23 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 04 3 15 00000 200 8 780,8 9 152,2 23 567,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке насе-
ления в муниципальных банях»

924 04 3 17 00000  2 763,8 2 839,9 2 962,9

Иные бюджетные ассигнования 924 04 3 17 00000 800 2 763,8 2 839,9 2 962,9
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуаль-
ному обслуживанию населения»

924 04 3 18 00000  808,1 835,6 835,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 04 3 18 00000 200 808,1 835,6 835,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО ГО «Сыктывкар»

924 04 4 00 00000  540,0 601,3 100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда»

924 04 4 20 00000  540,0 601,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 04 4 20 00000 200 497,4 558,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 04 4 20 00000 300 42,6 42,6 100,0
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 924 07 0 00 00000  272,0 272,0 272,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 924 07 1 00 00000  272,0 272,0 272,0

Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муници-
пального имущества МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участков)

924 07 1 05 00000  272,0 272,0 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 07 1 05 00000 200 272,0 272,0 272,0

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 924 09 0 00 00000  49 324,5 49 467,9 51 368,9
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 924 09 1 00 00000  49 324,5 49 467,9 51 368,9
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 924 09 1 01 00000  6 694,4 7 708,1 7 724,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 09 1 01 00000 200 3 353,7 3 367,4 3 383,9

Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 01 00000 800 3 340,7 4 340,7 4 340,7
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полно-
мочия по организации деятельности по обращению с животными без владель-
цев»

924 09 1 02 73120  770,8 770,8 770,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

924 09 1 02 73120 100 22,8 22,8 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 09 1 02 73120 200 748,0 748,0 748,0

Основное мероприятие «Озеленение территории» 924 09 1 03 00000  5 091,4 6 491,4 5 091,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 09 1 03 00000 200 5 091,4 6 491,4 5 091,4

Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 924 09 1 04 00000  10 744,5 11 292,8 11 292,8
Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 04 00000 800 10 744,5 11 292,8 11 292,8
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Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоу-
стройства»

924 09 1 07 00000  3 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

924 09 1 07 00000 400 3 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

924 09 1 F2 00000  605,0 605,0 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 09 1 F2 00000 200 605,0 605,0 605,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

924 09 1 F2 55550  22 418,4 22 599,8 25 884,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 09 1 F2 55550 200 22 418,4 22 599,8 25 884,3

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 924 10 0 00 00000  6 369,0 6 369,0 6 369,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

924 10 4 00 00000  6 369,0 6 369,0 6 369,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

924 10 4 79 73050  6 369,0 6 369,0 6 369,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

924 10 4 79 73050 100 6 059,0 6 059,0 6 059,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 10 4 79 73050 200 310,0 310,0 310,0

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 924 11 0 00 00000  17 985,3 5 359,7 5 934,1
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос 
аварийного жилищного фонда»

924 11 2 00 00000  17 985,3 5 359,7 5 934,1

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности»

924 11 2 08 00000  7 046,3 1 046,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 11 2 08 00000 200 7 046,3 1 046,7 0,0

Основное мероприятие «Исполнение обязательств по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муници-
пальных помещений»

924 11 2 09 00000  4 304,9 2 963,0 4 584,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 11 2 09 00000 200 4 304,9 2 963,0 4 584,1

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

924 11 2 10 00000  1 350,0 1 350,0 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 11 2 10 00000 200 1 350,0 1 350,0 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

924 11 2 93 00000  5 284,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 11 2 93 00000 200 5 284,1 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 924 99 0 00 00000  56 571,8 56 815,7 57 095,9
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных 
органов

924 99 0 00 00190  47 636,6 48 853,3 49 131,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

924 99 0 00 00190 100 37 263,0 37 263,0 37 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 99 0 00 00190 200 10 336,6 11 553,3 11 831,7

Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00190 800 37,0 37,0 37,0
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 924 99 0 00 00200  332,5 359,7 361,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 99 0 00 00200 200 124,5 151,7 153,5

Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00200 800 208,0 208,0 208,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

924 99 0 00 00220  225,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 99 0 00 00220 200 225,0 225,0 225,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

924 99 0 00 00250  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00250 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собствен-
ность г. Сыктывкара

924 99 0 00 00260  422,4 422,4 422,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00260 300 422,4 422,4 422,4
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части 
пенсионного обеспечения за выслугу лет

924 99 0 00 00270  4 649,4 4 649,4 4 649,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00270 300 4 649,4 4 649,4 4 649,4
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмо-
тренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми»

924 99 0 00 73150  5,9 5,9 5,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

924 99 0 00 73150 100 5,9 5,9 5,9

Выполнение других обязательств муниципального образования 924 99 0 00 99970  1 800,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

924 99 0 00 99970 200 1 800,0 800,0 800,0

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «СЫКТЫВКАР»

927   792 966,6 474 969,8 474 510,4

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 927 04 0 00 00000  768 118,5 453 242,8 450 783,4
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктыв-
кар»

927 04 1 00 00000  603 654,9 308 806,2 321 482,8

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 00000  271 881,9 293 192,8 293 869,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 04 1 03 00000 200 3 015,4 12 025,6 12 702,2

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 03 00000 800 268 866,5 281 167,2 281 167,2
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 S2210  636,6 636,6 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 04 1 03 S2210 200 636,6 636,6 636,6

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 S2220  0,0 13 652,0 13 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 04 1 03 S2220 200 0,0 13 652,0 13 652,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть»

927 04 1 R1 00000  2 000,0 1 324,8 13 324,8

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 00000 800 2 000,0 1 324,8 13 324,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть»

927 04 1 R1 53933  329 136,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 53933 800 329 136,4 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

927 04 2 00 00000  29 653,7 25 953,7 27 753,7

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объек-
тов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети»

927 04 2 07 00000  13 053,7 14 453,7 14 453,7

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 07 00000 800 13 053,7 14 453,7 14 453,7
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совер-
шенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных 
средств и пешеходов»

927 04 2 08 00000  7 100,0 2 000,0 3 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 04 2 08 00000 200 4 100,0 0,0 1 800,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 08 00000 800 3 000,0 2 000,0 2 000,0
Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки 
на улично-дорожной сети»

927 04 2 09 00000  9 500,0 9 500,0 9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 09 00000 800 9 500,0 9 500,0 9 500,0
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, 
транспортными и отдельными бытовыми услугами»

927 04 3 00 00000  112 595,8 97 516,9 80 580,9

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

927 04 3 15 00000  8 999,3 15 035,6 21 676,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 04 3 15 00000 200 8 899,3 14 935,6 21 576,5

Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 15 00000 800 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

927 04 3 15 S2770  51 692,1 23 576,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 15 S2770 800 51 692,1 23 576,9 0,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным транс-
портом»

927 04 3 16 00000  51 904,4 58 904,4 58 904,4

Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 16 00000 800 51 904,4 58 904,4 58 904,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

927 04 5 00 00000  22 214,1 20 966,0 20 966,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

927 04 5 79 00000  21 754,1 20 856,0 20 856,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

927 04 5 79 00000 100 18 094,9 18 094,9 18 094,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 04 5 79 00000 200 3 659,2 2 761,1 2 761,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

927 04 5 80 00000  460,0 110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 04 5 80 00000 200 460,0 110,0 110,0

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 927 09 0 00 00000  24 500,0 21 378,9 23 378,9
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 927 09 1 00 00000  24 500,0 21 378,9 23 378,9
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 927 09 1 01 00000  24 500,0 21 378,9 23 378,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 09 1 01 00000 200 4 500,0 1 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 927 09 1 01 00000 800 20 000,0 20 378,9 20 378,9
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Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000  348,1 348,1 348,1
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

927 99 0 00 00220  48,1 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

927 99 0 00 00220 200 48,1 48,1 48,1

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

927 99 0 00 00250  300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 927 99 0 00 00250 800 300,0 300,0 300,0
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

928   378 835,4 263 069,2 240 913,7

Муниципальная программа «Развитие образования» 928 01 0 00 00000  26 485,4 5 000,0 4 500,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 928 01 1 00 00000  10 150,4 1 500,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» в части создания дополнительных 
мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

928 01 1 P2 00000  10 150,4 1 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 01 1 P2 00000 400 10 150,4 1 500,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 928 01 2 00 00000  16 335,0 3 500,0 4 500,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Современная школа»

928 01 2 E1 00000  16 335,0 3 500,0 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 01 2 E1 00000 400 16 335,0 3 500,0 4 500,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та»

928 02 0 00 00000  0,0 10 180,0 9 930,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

928 02 1 00 00000  0,0 3 250,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов культуры» 928 02 1 07 00000  0,0 3 250,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 02 1 07 00000 400 0,0 3 250,0 0,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физиче-
ской культуры и спорта»

928 02 2 00 00000  0,0 6 930,0 9 930,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объек-
тов»

928 02 2 13 00000  0,0 6 930,0 9 930,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 02 2 13 00000 400 0,0 6 930,0 9 930,0

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 928 03 0 00 00000  70 033,7 67 718,2 69 400,8
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельно-
сти»

928 03 1 00 00000  2 100,0 2 100,0 2 100,0

Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 928 03 1 01 00000  2 100,0 2 100,0 2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

928 03 1 01 00000 600 2 100,0 2 100,0 2 100,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

928 03 2 00 00000  4 607,2 4 300,0 3 900,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

928 03 2 03 00000  4 500,0 4 300,0 3 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

928 03 2 03 00000 200 500,0 500,0 500,0

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

928 03 2 03 00000 600 4 000,0 3 800,0 3 400,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

928 03 2 03 S2080  107,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

928 03 2 03 S2080 200 107,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

928 03 3 00 00000  63 326,5 61 318,2 63 400,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

928 03 3 59 00000  36 835,2 35 476,8 37 122,7

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

928 03 3 59 00000 600 36 835,2 35 476,8 37 122,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

928 03 3 79 00000  26 491,3 25 841,4 26 278,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

928 03 3 79 00000 100 23 261,5 22 911,5 23 261,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

928 03 3 79 00000 200 3 219,8 2 919,9 3 006,6

Иные бюджетные ассигнования 928 03 3 79 00000 800 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 928 04 0 00 00000  234 249,9 116 588,1 89 000,0
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктыв-
кар»

928 04 1 00 00000  113 851,2 32 500,0 78 500,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного 
хозяйства»

928 04 1 06 00000  113 851,2 32 500,0 78 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 04 1 06 00000 400 113 851,2 32 500,0 78 500,0
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Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, 
транспортными и отдельными бытовыми услугами»

928 04 3 00 00000  120 398,7 84 088,1 10 500,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммуналь-
ного хозяйства»

928 04 3 14 00000  5 200,0 13 200,0 10 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 04 3 14 00000 400 5 200,0 13 200,0 10 500,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммуналь-
ного хозяйства»

928 04 3 14 S2750  115 198,7 70 888,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 04 3 14 S2750 400 115 198,7 70 888,1 0,0

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 928 06 0 00 00000  8 800,2 4 600,0 7 500,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 928 06 2 00 00000  8 800,2 4 600,0 7 500,0
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности»

928 06 2 06 00000  8 800,2 4 600,0 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 06 2 06 00000 400 8 800,2 4 600,0 7 500,0

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 928 09 0 00 00000  14 400,0 53 400,0 15 000,0
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 928 09 1 00 00000  14 400,0 53 400,0 15 000,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоу-
стройства»

928 09 1 07 00000  14 400,0 53 400,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 09 1 07 00000 400 14 400,0 53 400,0 15 000,0

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 928 11 0 00 00000  24 783,3 5 000,0 45 000,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос 
аварийного жилищного фонда»

928 11 2 00 00000  24 783,3 5 000,0 45 000,0

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

928 11 2 10 00000  4 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 11 2 10 00000 400 4 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Жилье»

928 11 2 F1 00000  20 783,3 5 000,0 45 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

928 11 2 F1 00000 400 20 783,3 5 000,0 45 000,0

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000  82,9 582,9 582,9
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

928 99 0 00 00220  82,9 82,9 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

928 99 0 00 00220 200 82,9 82,9 82,9

Выполнение других обязательств муниципального образования 928 99 0 00 99970  0,0 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

928 99 0 00 99970 600 0,0 500,0 500,0

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫК-
ТЫВКАР»

929   489 414,1 393 918,7 423 125,3

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 929 03 0 00 00000  750,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельно-
сти»

929 03 1 00 00000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 929 03 1 01 00000  750,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 03 1 01 00000 200 750,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 929 04 0 00 00000  185 201,8 114 923,6 112 338,5
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктыв-
кар»

929 04 1 00 00000  47 129,4 76,6 0,0

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 00000  28 501,1 76,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 1 03 00000 200 15 841,1 76,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 1 03 00000 800 12 660,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 S2220  13 652,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 1 03 S2220 200 13 652,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного 
хозяйства»

929 04 1 06 00000  3 976,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

929 04 1 06 00000 400 3 976,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть»

929 04 1 R1 00000  1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 1 R1 00000 200 1 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

929 04 2 00 00000  1 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объек-
тов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети»

929 04 2 07 00000  1 400,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 07 00000 800 1 400,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, 
транспортными и отдельными бытовыми услугами»

929 04 3 00 00000  95 055,5 75 723,4 72 723,4
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Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полно-
мочия по возмещению убытков, возникающих в результате государственного 
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используе-
мое для нужд отопления»

929 04 3 12 73060  42 086,0 42 086,0 42 086,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 12 73060 800 42 086,0 42 086,0 42 086,0
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

929 04 3 13 00000  4 200,0 3 200,0 3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 3 13 00000 200 4 200,0 3 200,0 3 200,0

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

929 04 3 15 00000  25 000,0 3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 3 15 00000 200 24 900,0 3 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 15 00000 800 100,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным транс-
портом»

929 04 3 16 00000  3 297,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 16 00000 800 3 297,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке насе-
ления в муниципальных банях»

929 04 3 17 00000  20 037,4 23 037,4 23 037,4

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 17 00000 800 20 037,4 23 037,4 23 037,4
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуаль-
ному обслуживанию населения»

929 04 3 18 00000  434,3 4 400,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 3 18 00000 200 434,3 4 400,0 4 400,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО ГО «Сыктывкар»

929 04 4 00 00000  2 797,1 1 545,0 1 545,0

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда»

929 04 4 20 00000  45,0 45,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 4 20 00000 200 30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 4 20 00000 300 15,0 15,0 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности коммунального хозяйства и сферы благоу-
стройства»

929 04 4 21 00000  2 752,1 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 4 21 00000 200 2 752,1 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

929 04 5 00 00000  38 819,8 37 578,6 38 070,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

929 04 5 79 00000  38 582,8 37 341,6 37 833,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

929 04 5 79 00000 100 32 589,0 32 039,0 32 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 5 79 00000 200 5 991,8 5 300,6 5 472,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 5 79 00000 300 2,0 2,0 2,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

929 04 5 79 73070  81,2 81,2 81,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

929 04 5 79 73070 100 76,2 76,2 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 5 79 73070 200 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

929 04 5 80 00000  155,8 155,8 155,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 04 5 80 00000 200 110,0 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 5 80 00000 800 45,8 45,8 45,8
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 929 09 0 00 00000  293 869,3 276 450,7 302 942,4
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 929 09 1 00 00000  293 869,3 276 450,7 302 942,4
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 929 09 1 01 00000  93 292,5 79 795,3 89 894,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 09 1 01 00000 200 46 708,7 34 595,3 44 694,3

Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 01 00000 800 46 583,8 45 200,0 45 200,0
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полно-
мочия по организации деятельности по обращению с животными без владель-
цев»

929 09 1 02 73120  1 787,0 1 787,0 1 787,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

929 09 1 02 73120 100 53,3 53,3 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 09 1 02 73120 200 1 733,7 1 733,7 1 733,7

Основное мероприятие «Озеленение территории» 929 09 1 03 00000  14 016,0 9 030,0 12 030,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 09 1 03 00000 200 14 016,0 9 030,0 12 030,0
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Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 929 09 1 04 00000  68 887,6 70 047,0 70 047,0
Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 04 00000 800 68 887,6 70 047,0 70 047,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоу-
стройства»

929 09 1 07 00000  3 000,0 3 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

929 09 1 07 00000 400 3 000,0 3 000,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

929 09 1 F2 00000  1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 09 1 F2 00000 200 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

929 09 1 F2 55550  111 886,2 112 791,4 129 184,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 09 1 F2 55550 200 111 886,2 112 791,4 129 184,1

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 929 11 0 00 00000  9 098,6 2 150,0 7 150,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос 
аварийного жилищного фонда»

929 11 2 00 00000  9 098,6 2 150,0 7 150,0

Основное мероприятие «Организация работы межведомственной комиссии по 
оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 
домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции»

929 11 2 03 00000  300,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 11 2 03 00000 200 300,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности»

929 11 2 08 00000  4 298,6 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 11 2 08 00000 200 4 298,6 0,0 2 000,0

Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда» 929 11 2 11 00000  4 500,0 2 000,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 11 2 11 00000 200 4 500,0 2 000,0 5 000,0

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000  494,4 394,4 694,4
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

929 99 0 00 00220  79,0 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

929 99 0 00 00220 200 79,0 79,0 79,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

929 99 0 00 00250  400,0 300,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 00250 800 400,0 300,0 600,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмо-
тренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми»

929 99 0 00 73150  15,4 15,4 15,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

929 99 0 00 73150 100 15,4 15,4 15,4

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

948   21 442,8 21 440,0 21 442,8

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 948 10 0 00 00000  21 375,7 21 375,7 21 375,7
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

948 10 4 00 00000  21 375,7 21 375,7 21 375,7

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

948 10 4 79 73050  21 375,7 21 375,7 21 375,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

948 10 4 79 73050 100 18 796,8 18 796,8 18 796,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

948 10 4 79 73050 200 2 575,7 2 575,7 2 575,7

Иные бюджетные ассигнования 948 10 4 79 73050 800 3,2 3,2 3,2
Непрограммные направления деятельности 948 99 0 00 00000  67,1 64,3 67,1
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

948 99 0 00 00220  67,1 64,3 67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

948 99 0 00 00220 200 67,1 64,3 67,1

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

949   918 121,2 225 052,6 241 715,8

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 949 10 0 00 00000  284 994,4 223 328,6 240 075,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

949 10 2 00 00000  145 402,9 145 402,9 145 402,9

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа»

949 10 2 05 73030  145 402,9 145 402,9 145 402,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

949 10 2 05 73030 400 145 402,9 145 402,9 145 402,9
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Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с 
целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством»

949 10 3 00 00000  112 749,0 52 749,0 67 845,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах»

949 10 3 06 51350  5 007,0 5 007,0 5 007,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 06 51350 300 5 007,0 5 007,0 5 007,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»

949 10 3 07 51760  3 338,0 3 338,0 3 338,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 07 51760 300 3 338,0 3 338,0 3 338,0
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям»

949 10 3 08 L4970  4 404,0 4 404,0 7 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 08 L4970 300 4 404,0 4 404,0 7 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых 
помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязываю-
щие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение»

949 10 3 09 00000  100 000,0 40 000,0 52 000,0

Иные бюджетные ассигнования 949 10 3 09 00000 800 100 000,0 40 000,0 52 000,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

949 10 4 00 00000  26 842,5 25 176,7 26 827,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

949 10 4 79 00000  24 994,7 23 828,9 24 980,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

949 10 4 79 00000 100 20 276,5 20 302,7 20 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

949 10 4 79 00000 200 4 718,2 3 526,2 4 627,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

949 10 4 79 73040  77,6 77,6 77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

949 10 4 79 73040 100 77,6 77,6 77,6

Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полно-
мочия РК, предусмотренного пунктом 4 статьи 1 Закона РК «О наделении орга-
нов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственны-
ми полномочиями Республики Коми»

949 10 4 79 73080  582,1 582,1 582,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

949 10 4 79 73080 100 582,1 582,1 582,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

949 10 4 79 73140  388,1 388,1 388,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

949 10 4 79 73140 100 388,1 388,1 388,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

949 10 4 80 00000  800,0 300,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 949 10 4 80 00000 800 800,0 300,0 800,0
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 949 11 0 00 00000  633 126,8 1 724,0 1 640,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 949 11 1 00 00000  631 136,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

949 11 1 F3 00000  30 732,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 00000 800 30 732,1 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

949 11 1 F3 67483  570 384,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

949 11 1 F3 67483 400 197 579,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 67483 800 372 805,4 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

949 11 1 F3 67484  24 016,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

949 11 1 F3 67484 400 8 319,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 67484 800 15 697,1 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

949 11 1 F3 6748S  6 004,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

949 11 1 F3 6748S 400 2 079,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 6748S 800 3 924,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос 
аварийного жилищного фонда»

949 11 2 00 00000  1 990,0 1 724,0 1 640,0
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности»

949 11 2 08 00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

949 11 2 08 00000 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

949 11 2 10 00000  790,0 524,0 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

949 11 2 10 00000 200 790,0 524,0 440,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

956   496 800,5 471 758,4 493 600,5

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та»

956 02 0 00 00000  496 749,2 471 707,1 493 549,2

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

956 02 1 00 00000  445 167,0 421 367,6 441 980,1

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений (организаций)»

956 02 1 01 00000  10 605,0 10 605,0 10 610,0

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

956 02 1 01 00000 600 10 605,0 10 605,0 10 610,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО 
ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)»

956 02 1 10 00000  13 306,0 9 000,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

956 02 1 10 00000 200 3 705,0 8 000,0 8 000,0

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

956 02 1 10 00000 600 9 601,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию туризма в МО 
ГО «Сыктывкар»

956 02 1 11 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

956 02 1 11 00000 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

956 02 1 59 00000  293 989,2 274 471,3 295 078,8

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

956 02 1 59 00000 600 293 989,2 274 471,3 295 078,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

956 02 1 59 S2690  87 251,6 87 251,6 87 251,6

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

956 02 1 59 S2690 600 87 251,6 87 251,6 87 251,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

956 02 1 59 S2700  35 721,9 35 721,9 35 721,9

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

956 02 1 59 S2700 600 35 721,9 35 721,9 35 721,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

956 02 1 59 S2850  830,3 845,3 845,3

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

956 02 1 59 S2850 600 830,3 845,3 845,3

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 00000  655,0 655,0 655,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

956 02 1 91 00000 600 655,0 655,0 655,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том 
числе организация функционирования системы автоматизированного учета 
потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного 
сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных»

956 02 1 92 00000  450,0 450,0 450,0

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

956 02 1 92 00000 600 450,0 450,0 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

956 02 1 93 00000  1 120,0 1 120,0 1 120,0

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

956 02 1 93 00000 600 1 120,0 1 120,0 1 120,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

956 02 1 94 73190  238,0 247,5 247,5

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

956 02 1 94 73190 600 238,0 247,5 247,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

956 02 3 00 00000  51 582,2 50 339,5 51 569,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

956 02 3 59 00000  30 126,2 28 883,5 30 113,1

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

956 02 3 59 00000 600 30 126,2 28 883,5 30 113,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

956 02 3 79 00000  21 446,0 21 446,0 21 446,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

956 02 3 79 00000 100 18 540,2 18 540,2 18 540,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

956 02 3 79 00000 200 2 893,8 2 893,8 2 893,8

Иные бюджетные ассигнования 956 02 3 79 00000 800 12,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

956 02 3 80 00000  10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

956 02 3 80 00000 200 10,0 10,0 10,0

Непрограммные направления деятельности 956 99 0 00 00000  51,3 51,3 51,3
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

956 99 0 00 00220  51,3 51,3 51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

956 99 0 00 00220 200 51,3 51,3 51,3

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР»

963   61 148,1 39 506,1 50 198,0

Муниципальная программа «Развитие образования» 963 01 0 00 00000  10 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 963 01 2 00 00000  10 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Современная школа»

963 01 2 E1 00000  10 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 01 2 E1 00000 800 10 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 963 07 0 00 00000  26 141,2 23 901,2 24 431,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 963 07 1 00 00000  2 200,0 485,0 500,0
Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муници-
пального имущества МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участ-
ков)

963 07 1 05 00000  2 200,0 485,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

963 07 1 05 00000 200 2 200,0 485,0 500,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

963 07 3 00 00000  23 941,2 23 416,2 23 931,2

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

963 07 3 79 00000  23 921,2 23 396,2 23 911,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

963 07 3 79 00000 100 20 776,5 20 711,5 20 776,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

963 07 3 79 00000 200 3 144,7 2 684,7 3 134,7

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

963 07 3 80 00000  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 963 07 3 80 00000 800 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 963 11 0 00 00000  24 119,8 14 717,8 24 879,7
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос 
аварийного жилищного фонда»

963 11 2 00 00000  24 119,8 14 717,8 24 879,7

Основное мероприятие «Исполнение обязательств по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муници-
пальных помещений»

963 11 2 09 00000  19 483,2 14 612,4 24 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

963 11 2 09 00000 200 19 483,2 14 612,4 24 354,0

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

963 11 2 10 00000  3 132,3 105,4 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

963 11 2 10 00000 200 3 132,3 105,4 525,7

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

963 11 2 93 00000  1 504,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

963 11 2 93 00000 200 1 504,3 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000  887,1 887,1 887,1
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 963 99 0 00 00200  820,0 820,0 820,0
Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00200 800 820,0 820,0 820,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

963 99 0 00 00220  67,1 67,1 67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

963 99 0 00 00220 200 67,1 67,1 67,1

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МО 
ГО «СЫКТЫВКАР»

964   239 777,0 225 023,3 243 988,1

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та»

964 02 0 00 00000  239 765,1 225 011,4 243 976,2

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

964 02 1 00 00000  477,4 477,4 477,4

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО 
ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)»

964 02 1 10 00000  477,4 477,4 477,4

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

964 02 1 10 00000 600 477,4 477,4 477,4

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физиче-
ской культуры и спорта»

964 02 2 00 00000  231 365,1 216 611,4 235 576,2

Основное мероприятие «Создание безопасных условий в организациях в сфере 
физической культуры и спорта»

964 02 2 17 00000  293,3 1 702,4 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

964 02 2 17 00000 600 293,3 1 702,4 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение участия спортсменов в официальных 
республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных сорев-
нованиях»

964 02 2 23 00000  3 500,0 3 500,0 3 500,0

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

964 02 2 23 00000 600 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

964 02 2 25 00000  550,0 550,0 550,0

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

964 02 2 25 00000 600 550,0 550,0 550,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

964 02 2 59 00000  180 119,8 171 652,0 184 311,4

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

964 02 2 59 00000 600 180 119,8 171 652,0 184 311,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

964 02 2 59 S2700  32 188,9 32 188,9 32 188,9

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

964 02 2 59 S2700 600 32 188,9 32 188,9 32 188,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

964 02 2 59 S2850  1 072,3 1 091,8 1 091,8

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

964 02 2 59 S2850 600 1 072,3 1 091,8 1 091,8

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

964 02 2 60 00000  12 673,0 4 829,9 12 746,3

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

964 02 2 60 00000 600 12 673,0 4 829,9 12 746,3

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том 
числе организация функционирования системы автоматизированного учета 
потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного 
сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных»

964 02 2 92 00000  480,0 0,0 0,0

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

964 02 2 92 00000 600 480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

964 02 2 93 00000  0,0 608,6 700,0

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

964 02 2 93 00000 600 0,0 608,6 700,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт - норма жизни»

964 02 2 P5 00000  487,8 487,8 487,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», в части оснащения объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»

964 02 2 P5 52280  31,5 31,5 31,5

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

964 02 2 P5 52280 600 31,5 31,5 31,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», в части приобретения спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нор-
мативное состояние»

964 02 2 P5 52290  265,8 265,8 265,8

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

964 02 2 P5 52290 600 265,8 265,8 265,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» в части государственной поддержки спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации»

964 02 2 P5 S2090  190,5 190,5 190,5

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

964 02 2 P5 S2090 600 190,5 190,5 190,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

964 02 3 00 00000  7 922,6 7 922,6 7 922,6

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

964 02 3 79 00000  7 922,6 7 922,6 7 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

964 02 3 79 00000 100 6 993,5 6 993,5 6 993,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

964 02 3 79 00000 200 929,1 929,1 929,1

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000  11,9 11,9 11,9
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

964 99 0 00 00220  11,9 11,9 11,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

964 99 0 00 00220 200 11,9 11,9 11,9

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

974   2 935 693,2 2 786 396,3 2 820 954,1

Муниципальная программа «Развитие образования» 974 01 0 00 00000  2 930 952,4 2 784 905,5 2 819 463,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 974 01 1 00 00000  2 801 391,7 2 656 002,0 2 690 559,8
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Основное мероприятие «Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организа-
циях, а также иных образовательных организациях на территории Республики 
Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

974 01 1 03 73020  97 579,0 108 454,0 108 454,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 01 1 03 73020 300 821,0 1 136,0 1 136,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974 01 1 03 73020 600 96 758,0 107 318,0 107 318,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

974 01 1 94 73190  2 483,1 2 582,4 2 582,4

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

974 01 1 94 73190 600 2 483,1 2 582,4 2 582,4

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муници-
пальными общеобразовательными организациями основных образовательных 
программ»

974 01 1 95 73010  2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4

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

974 01 1 95 73010 600 2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4

Основное мероприятие «Финансовая поддержка юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих услугу по дошкольному образованию 
и (или) присмотру и уходу за детьми»

974 01 1 11 00000  8 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 974 01 1 11 00000 800 8 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 1 59 00000  306 205,9 288 792,2 316 365,0

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

974 01 1 59 00000 600 306 205,9 288 792,2 316 365,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 1 59 S2700  144,5 144,5 144,5

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

974 01 1 59 S2700 600 144,5 144,5 144,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 1 59 S2850  8 423,6 8 576,6 8 576,6

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

974 01 1 59 S2850 600 8 423,6 8 576,6 8 576,6

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 1 60 00000  13 400,0 6 415,0 13 400,0

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

974 01 1 60 00000 600 13 400,0 6 415,0 13 400,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 1 60 S2010  18 607,9 18 259,9 18 259,9

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

974 01 1 60 S2010 600 18 607,9 18 259,9 18 259,9

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 1 60 S2020  216,0 0,0 0,0

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

974 01 1 60 S2020 600 216,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

974 01 1 93 L0270  400,0 0,0 0,0

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

974 01 1 93 L0270 600 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» в части создания дополнительных 
мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

974 01 1 P2 52320  123 154,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

974 01 1 P2 52320 400 123 154,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 974 01 2 00 00000  6 651,0 6 651,0 6 651,0
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях»

974 01 2 18 L3040  399,1 399,1 399,1

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

974 01 2 18 L3040 600 399,1 399,1 399,1

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муници-
пальными общеобразовательными организациями основных образовательных 
программ»

974 01 2 95 73010  6 251,9 6 251,9 6 251,9

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

974 01 2 95 73010 600 6 251,9 6 251,9 6 251,9

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 974 01 3 00 00000  96,3 96,3 96,3

Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха де-
тей»

974 01 3 28 S2040  82,3 82,3 82,3

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

974 01 3 28 S2040 600 82,3 82,3 82,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации детей и мо-
лодежи по формированию здорового образа жизни»

974 01 3 32 00000  14,0 14,0 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 01 3 32 00000 200 14,0 14,0 14,0
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Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

974 01 4 00 00000  122 813,4 122 156,2 122 156,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 4 59 00000  82 199,2 82 199,2 82 199,2

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

974 01 4 59 00000 600 82 199,2 82 199,2 82 199,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

974 01 4 59 S2700  1 142,2 1 142,2 1 142,2

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

974 01 4 59 S2700 600 1 142,2 1 142,2 1 142,2

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

974 01 4 79 00000  38 415,5 37 758,2 37 758,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

974 01 4 79 00000 100 31 102,4 30 445,1 30 445,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 01 4 79 00000 200 7 306,1 7 306,1 7 306,1

Иные бюджетные ассигнования 974 01 4 79 00000 800 7,0 7,0 7,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

974 01 4 80 00000  1 054,0 1 054,0 1 054,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 01 4 80 00000 200 30,0 30,0 30,0

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

974 01 4 80 00000 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 974 01 4 80 00000 800 24,0 24,0 24,0
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

974 01 4 94 73190  2,5 2,6 2,6

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

974 01 4 94 73190 600 2,5 2,6 2,6

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та»

974 02 0 00 00000  250,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

974 02 1 00 00000  250,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО 
ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)»

974 02 1 10 00000  250,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 02 1 10 00000 200 250,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 974 05 0 00 00000  3 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 974 05 2 00 00000  3 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

974 05 2 05 00000  3 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 974 05 2 05 00000 800 3 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 974 10 0 00 00000  1 400,0 1 400,0 1 400,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

974 10 4 00 00000  1 400,0 1 400,0 1 400,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

974 10 4 79 73050  1 400,0 1 400,0 1 400,0

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

974 10 4 79 73050 600 1 400,0 1 400,0 1 400,0

Непрограммные направления деятельности 974 99 0 00 00000  90,8 90,8 90,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

974 99 0 00 00220  90,8 90,8 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 99 0 00 00220 200 90,8 90,8 90,8

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

975   2 783 047,6 2 739 586,7 2 799 909,6

Муниципальная программа «Развитие образования» 975 01 0 00 00000  2 776 172,8 2 739 495,9 2 793 818,8
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 975 01 2 00 00000  2 639 859,8 2 605 279,3 2 655 821,6
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях»

975 01 2 18 00000  8 906,5 8 906,5 8 906,5

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

975 01 2 18 00000 600 8 906,5 8 906,5 8 906,5

Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях»

975 01 2 18 L3040  58 570,4 57 103,7 61 225,0

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

975 01 2 18 L3040 600 58 570,4 57 103,7 61 225,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

975 01 2 24 00000  169 212,1 167 609,4 177 419,3

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

975 01 2 24 00000 600 169 212,1 167 609,4 177 419,3
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Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

975 01 2 24 S2700  51 716,5 51 716,5 51 716,5

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

975 01 2 24 S2700 600 51 716,5 51 716,5 51 716,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»

975 01 2 24 S2850  1 160,0 1 181,7 1 181,7

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

975 01 2 24 S2850 600 1 160,0 1 181,7 1 181,7

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»

975 01 2 25 00000  19 317,5 19 317,5 19 317,5

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

975 01 2 25 00000 600 19 317,5 19 317,5 19 317,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

975 01 2 59 00000  290 169,7 277 240,8 296 125,8

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

975 01 2 59 00000 600 290 169,7 277 240,8 296 125,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

975 01 2 59 S2850  6 762,8 6 885,0 6 885,0

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

975 01 2 59 S2850 600 6 762,8 6 885,0 6 885,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

975 01 2 60 00000  34 006,0 16 279,9 34 006,0

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

975 01 2 60 00000 600 34 006,0 16 279,9 34 006,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муници-
пальных учреждений (организаций)»

975 01 2 60 S2010  26 562,8 25 451,7 25 451,7

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

975 01 2 60 S2010 600 26 562,8 25 451,7 25 451,7

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

975 01 2 94 73190  2 776,4 2 887,5 2 887,5

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

975 01 2 94 73190 600 2 776,4 2 887,5 2 887,5

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муници-
пальными общеобразовательными организациями основных образовательных 
программ»

975 01 2 95 73010  1 970 699,1 1 970 699,1 1 970 699,1

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

975 01 2 95 73010 600 1 970 699,1 1 970 699,1 1 970 699,1

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 975 01 3 00 00000  31 832,6 31 767,0 32 169,2
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха де-
тей»

975 01 3 28 S2040  22 542,3 22 542,3 22 542,3

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

975 01 3 28 S2040 600 22 542,3 22 542,3 22 542,3

Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи в соци-
альную практику, гражданского образования и патриотического воспитания 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди 
молодежи»

975 01 3 30 00000  500,0 500,0 500,0

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

975 01 3 30 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки талант-
ливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов»

975 01 3 31 00000  8 725,3 8 659,7 9 061,9

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

975 01 3 31 00000 600 8 725,3 8 659,7 9 061,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации детей и мо-
лодежи по формированию здорового образа жизни»

975 01 3 32 00000  65,0 65,0 65,0

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

975 01 3 32 00000 600 65,0 65,0 65,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

975 01 4 00 00000  104 480,4 102 449,6 105 828,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

975 01 4 59 00000  58 103,6 57 703,4 61 081,8

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

975 01 4 59 00000 600 58 103,6 57 703,4 61 081,8

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

975 01 4 79 00000  46 176,8 44 546,2 44 546,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

975 01 4 79 00000 100 43 911,7 42 281,1 42 281,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

975 01 4 79 00000 200 2 246,1 2 246,1 2 246,1

Иные бюджетные ассигнования 975 01 4 79 00000 800 19,0 19,0 19,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

975 01 4 80 00000  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

975 01 4 80 00000 200 200,0 200,0 200,0
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Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та»

975 02 0 00 00000  784,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

975 02 1 00 00000  784,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО 
ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)»

975 02 1 10 00000  784,0 0,0 0,0

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

975 02 1 10 00000 600 784,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 975 05 0 00 00000  6 000,0 0,0 6 000,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 975 05 3 00 00000  6 000,0 0,0 6 000,0
Основное мероприятие «Организация трудовых объединений в муниципальных 
образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

975 05 3 18 00000  6 000,0 0,0 6 000,0

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

975 05 3 18 00000 600 6 000,0 0,0 6 000,0

Непрограммные направления деятельности 975 99 0 00 00000  90,8 90,8 90,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

975 99 0 00 00220  90,8 90,8 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

975 99 0 00 00220 200 90,8 90,8 90,8

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

977   82 100,8 80 807,0 81 630,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спор-
та»

977 02 0 00 00000  16,5 16,5 16,5

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

977 02 1 00 00000  16,5 16,5 16,5

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО 
ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприятий)»

977 02 1 10 00000  16,5 16,5 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 02 1 10 00000 200 16,5 16,5 16,5

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 977 06 0 00 00000  82 015,3 80 721,5 81 544,5
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО 
«Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций»

977 06 1 00 00000  5 478,4 4 500,5 5 149,9

Основное мероприятие «Формирование знаний у населения и совершенствова-
ние мероприятий по их пропаганде в области ГО, защиты от ЧС и безопасности 
людей на водных объектах, в сфере противодействия терроризму и экстремиз-
му»

977 06 1 01 00000  408,1 239,5 269,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 1 01 00000 200 408,1 239,5 269,5

Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике несчаст-
ных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств 
для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья»

977 06 1 02 00000  1 676,1 1 267,4 1 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 1 02 00000 200 1 676,1 1 267,4 1 275,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение эффективной работы ор-
ганов управления, сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской 
подсистемы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий 
МО ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
военного характера»

977 06 1 04 00000  3 394,2 2 993,6 3 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 1 04 00000 200 3 394,2 2 993,6 3 605,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 977 06 2 00 00000  6 801,4 6 485,5 6 659,1
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

977 06 2 05 00000  6 205,3 5 850,2 5 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 2 05 00000 200 6 205,3 5 850,2 5 850,2

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности»

977 06 2 06 00000  15,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

977 06 2 06 00000 400 15,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и смягчению по-
следствий возникновения угроз лесных пожаров»

977 06 2 07 00000  367,2 421,4 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 2 07 00000 200 367,2 421,4 595,0

Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по проведе-
нию противопожарной пропаганды»

977 06 2 08 00000  213,9 213,9 213,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 2 08 00000 200 213,9 213,9 213,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

977 06 4 00 00000  69 735,5 69 735,5 69 735,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

977 06 4 59 00000  31 912,0 31 912,0 31 912,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

977 06 4 59 00000 100 29 483,3 29 483,3 29 483,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 4 59 00000 200 2 302,9 2 302,9 2 302,9

Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 59 00000 800 125,8 125,8 125,8

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

977 06 4 79 00000  37 019,2 37 019,2 37 019,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

977 06 4 79 00000 100 32 802,0 32 802,0 32 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 4 79 00000 200 4 217,2 4 217,2 4 217,2

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

977 06 4 80 00000  804,3 804,3 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 06 4 80 00000 200 4,6 4,6 4,6

Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 80 00000 800 799,7 799,7 799,7
Непрограммные направления деятельности 977 99 0 00 00000  69,0 69,0 69,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

977 99 0 00 00220  69,0 69,0 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

977 99 0 00 00220 200 69,0 69,0 69,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

992   179 147,5 234 571,2 385 663,1

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 992 07 0 00 00000  92 543,8 121 498,3 167 782,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 992 07 1 00 00000  885,1 445,0 345,0
Основное мероприятие «Информационно-техническое сопровождение и обе-
спечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО «Сык-
тывкар», ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности»

992 07 1 03 00000  885,1 445,0 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 07 1 03 00000 200 885,1 445,0 345,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 992 07 2 00 00000  41 583,4 71 205,3 117 193,8
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по расходам на обслужива-
ние муниципального долга»

992 07 2 10 00000  41 583,4 71 205,3 117 193,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 07 2 10 00000 700 41 583,4 71 205,3 117 193,8
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

992 07 3 00 00000  50 075,3 49 848,0 50 243,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

992 07 3 79 00000  50 022,0 49 794,7 50 190,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

992 07 3 79 00000 100 45 901,1 45 834,7 46 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 07 3 79 00000 200 4 120,9 3 960,0 4 167,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

992 07 3 80 00000  53,3 53,3 53,3

Иные бюджетные ассигнования 992 07 3 80 00000 800 53,3 53,3 53,3
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000  86 603,7 113 072,9 217 880,4
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

992 99 0 00 00220  126,4 126,4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 99 0 00 00220 200 126,4 126,4 126,4

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

992 99 0 00 00250  50 000,0 17 170,7 17 170,7

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00250 800 50 000,0 17 170,7 17 170,7
Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 992 99 0 00 90010  10 000,0 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 90010 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение 
действующей сети учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных глав-
ным распорядителям бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое 
обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субси-
дий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; на повы-
шение оплаты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим 
законодательством, на выплаты, предусмотренные трудовым законодатель-
ством Российской Федерации; на исполнение обязательств, предусмотренных 
разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, в части имущества, 
находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»

992 99 0 00 99980  26 477,3 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99980 800 26 477,3 1 000,0 1 000,0
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990  0,0 84 775,8 189 583,3
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800 0,0 84 775,8 189 583,3
ИТОГО    10 009 979,4 8 442 561,2 8 771 843,9
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Приложение № 3
к решению 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 24.12.2020 г. № 3/2020-44

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ
 тыс.рублей 

Наименование Сумма 
2021 год 2022 год 2023 год

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 251 346,9 278 826,8 233 715,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 243 310,1 281 826,8 242 715,5
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

4 015 789,2 4 081 826,8 1 873 504,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

-3 772 479,1 -3 800 000,0 -1 630 789,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0 -3 000,0 -9 000,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

290 000,0 255 000,0 290 000,0

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

-290 000,0 -258 000,0 -299 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8 036,8 0,0 0,0
Увеличение  остатков средств бюджетов -14 064 421,7 -12 500 561,2 -10 701 633,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 14 072 458,5 12 500 561,2 10 701 633,1

Приложение № 4
к решению 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 24.12.2020 г. № 3/2020-44

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

доходов бюджета го-
родского округа

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

921 Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

923 Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

923 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за право размещения нестационарных торговых объектов)

923 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

923 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

923 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

923 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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923 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

923 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

923 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федераци

923 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

923 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

923 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

923 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

923 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

923 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

924 Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»

924 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному))

924 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

924 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

924 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

924 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

924 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

924 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

924 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

924 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

924 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (доходы от платы за 
наем муниципальных жилых помещений)

924 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за право размещения нестационарных торговых объектов)

924 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(доходы от предоставления мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций на не-
движимом имуществе)
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924 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы)

924 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

924 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

924 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

924 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

924 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (доходы от приватизации муниципального имущества)

924 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на выкуп арендуемого имущества)

924 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

924 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

924 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

924 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов

924 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

924 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

924 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

924 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

924 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов, направляе-
мые на формирование муниципального дорожного фонда)

924 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений)

924 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды

924 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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924 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

924 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

924 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

924 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

927 Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»

927 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том 
числе по отмененному))

927 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (прочие поступления)

927 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

927 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления

927 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды

927 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

927 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

927 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

927 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

928 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования  администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

928 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному))

928 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

928 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

928 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов, направляе-
мые на формирование муниципального дорожного фонда)

928 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

928 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования
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928 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

929 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар»

929 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

929 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений)

929 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления

929 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды

929 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

929 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

929 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

929 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

948 Управление опеки и попечительства администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»

948 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

948 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

948 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федераци

949 Комитет жилищной политики  администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»

949 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

949 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

949 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

949 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

949 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ «О ветеранах»

949 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»



50Документы 24 декабря 2020 года | Панорама столицы   

956 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

956 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

956 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

956 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

956 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

956 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»

963 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

963 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов

963 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

963 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

963 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

963 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

963 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

963 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

963 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

963 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

963 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (доходы от платы за 
наем муниципальных жилых помещений)

963 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(доходы от предоставления мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций на не-
движимом имуществе)

963 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы)
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963 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

963 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

963 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (доходы от приватизации муниципального имущества)

963 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (доходы от реализации субъектами малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права на выкуп арендуемого имущества)

963 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

963 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

963 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

963 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

963 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов

963 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

963 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

963 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов

963 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

963 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

963 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

963 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

963 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

964 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

964 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием
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964 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

964 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

964 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

964 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

974 Управление дошкольного образования администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»

974 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

974 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

974 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

974 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

974 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

974 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

974 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

974 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

974 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»

975 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

975 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

975 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

975 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

975 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

975 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

975 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

975 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

975 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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977 Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

977 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

992 Департамент финансов администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

992 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Иные доходы бюджета МО ГО «Сыктывкар», администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» в пределах 
их компетенции

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных 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

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связан-
ные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным воз-
вратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета городского округа

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшие-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие доходы)

2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий  про-
шлых лет

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА

МО ГО «СЫКТЫВКАР»
                                                                    от 24.12.2020 г. № 3/2020-44

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование

главного ад-
министрато-
ра источни-
ков

группы, подгруппы, статьи и вида источников

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

963 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов

992 Департамент финансов администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»

992 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 г. № 3/2020-44
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» НА 2021 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

                                                      тыс.руб.
Вид долгового обя-
зательства

2021 год 2022 год 2023 год
Объем 

привлече-
ния

Объем по-
гашения

Предельный 
срок пога-

шения

Объем при-
влечения

Объем по-
гашения

Предель-
ный срок 

погашения

Объем 
привлече-

ния

Объем по-
гашения

Предель-
ный срок 
погаше-

ния
ВСЕГО 4 305 789,2 -4 062 479,1 4 336 826,8 -4 058 000,0 2 163 504,7 -1 929 789,2
Кредиты, привлечен-
ные от кредитных ор-
ганизаций

4 015 789,2 -3 772 479,1 до 3 лет 4 081 826,8 -3 800 000,0 до 3 лет 1 873 504,7 -1 630 789,2 до 3 лет

Бюджетные  креди-
ты, ппривлеченные от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

290 000,0 -290 000,0 до 1 года 255 000,0 -258 000,0 до 1 года 290 000,0 -299 000,0 до 1 года

в т.ч. бюджетные креди-
ты на пополнение остат-
ков средств на счетах 
местного бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»  

290 000,0 -290 000,0 255 000,0 -255 000,0 290 000,0 -290 000,0

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств орга-
низаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета

МО ГО «Сыктывкар»
от 24.12.2020 г. № 3/2020-44

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 
 образования городского округа «Сыктывкар» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№ 
п/п

Цель гарантиро-
вания

Наименование 
принципала

Сумма гарантирования, тыс.ру-
блей

Наличие права регресс-
ного требования

Иные условия предоставле-
ния и исполнения гарантий

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО 0,0 0,0 0,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

МО ГО «СЫКТЫВКАР»
от 24.12.2020 г. № 3/2020-44

Нормативы распределения доходов в бюджет МО ГО «Сыктывкар» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Норматив отчислений 
в бюджет муниципаль-
ного образования
(в процентах) 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
городских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 100
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 45
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 14.11.2008 № 15/11-304 «Об утверждении 
правил Обращения лиц, замещавших дОлжнОсти муниципальнОй службы в 
муниципальнОм ОбразОвании гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», за пенсией за 
выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты 
пенсии за выслугу лет, ее приОстанОвления, вОзОбнОвления, прекращения и 
вОсстанОвления»

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона Российской Федерации              от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 10(1) Закона Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Республике Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.11.2008 № 15/11-304 «Об утверж-
дении Правил обращения лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу 
лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1 Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На основании решения о необоснованности включения (невключения) в стаж муниципальной службы отдельных периодов 

службы (работы) администрация в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения готовит проект решения 
главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации об установлении пенсии за 
выслугу лет в новом размере (в отношении лиц, замещавших должности муниципальной службы в администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» - проект решения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» об установле-
нии пенсии за выслугу лет в новом размере), производит перерасчет стажа муниципальной службы, оформляет справку о периодах 
службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, и доводит ее в этот же срок до 
сведения муниципального служащего, стаж которого определяется.

Пенсия за выслугу лет устанавливается в новом размере с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято ука-
занное решение, либо с даты, установленной судом.».

1.2 Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим оформляется справкой о 

периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, которая не менее, 
чем за три рабочих дня до назначения пенсии за выслугу лет доводится до сведения муниципального служащего, стаж которого 
определяется.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 46
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания  
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.02.2010 № 28/02-528 «Об утверждении перечня 
дОлжнОстей муниципальнОй службы муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар», при назначении на кОтОрые граждане и при замещении 
кОтОрых муниципальные служащие муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» Обязаны представлять сведения О свОих дОхОдах, Об имуществе 
и Обязательствах имущественнОгО характера, а также сведения О дОхОдах, Об 
имуществе и Обязательствах имущественнОгО характера свОих супруги (супруга) и 
несОвершеннОлетних детей»» 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-
ние определенных функций

100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета городского округа

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 100
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100
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Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-528 «Об утверж-
дении перечня должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

в приложении к решению раздел 2 «В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Перечня 
должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение к решению
Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 г. № 3/2020-46
«2. В администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»
первый заместитель руководителя администрации
заместитель руководителя администрации
руководитель аппарата администрации
руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления
руководитель территориального органа администрации
заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета, управления
руководитель (начальник, заведующий) отдела администрации
руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления
заместитель руководителя территориального органа администрации
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела администрации
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления
главный архитектор
помощник (советник) руководителя администрации

муниципальные служащие:
Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (отдел предупреждения чрез-

вычайных ситуаций);
Департамента финансов (отдел контрольной и экспертной работы; отдел муниципальных закупок, отдел финансирования про-

изводственной сферы);
Управления жилищно-коммунального хозяйства (отдел контроля за управлением жилищным фондом и содержанием террито-

рий, группа муниципального жилищного контроля; отдел контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства; сектор муниципального дорожного контроля; сектор транспорта; сектор экологии, озеленения, содержания обществен-
ных территорий);

Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управления дошкольного образования (отдел предоставления муниципальных услуг, отдел комплексного контроля);
Управления образования (отдел общего образования; отдел контрольно-ревизионной работы; консультант отдела муниципаль-

ной службы и кадровой работы);
Комитета по управлению муниципальным имуществом;
Комитета жилищной политики;
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования;
Управления опеки и попечительства;
управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции;
управления контроля;
отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа;
сектора контрольно-ревизионной работы отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету;
Администрации поселка городского типа Краснозатонский администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Администрация поселка городского типа Верхняя Максаковка администрации МО ГО «Сыктывкар».».

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 47
О прОекте решения сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» «О внесении изменений и дОпОлнений в устав 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 15 января 2021 года в 
16.00 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и участия 
граждан в его обсуждении согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» –руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение № 1 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 г. № 3/2020-47

Проект
РЕШЕНИЕ       

ПОМШУÖМ         
от ______________ № _______ 

О внесении изменений и дОпОлнений в устав 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 76 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с резуль-
татами публичных слушаний, проведенных 15 января 2020 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.

3. Опубликовать зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение 
в течение семи дней со дня его поступления в Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

 Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от _______________ г. № ____________
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»     

1. Части 5 и 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Граница административно-территориального образования - города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной 

ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и про-
ходит в восточном направлении по северным границам кварталов 67 - 72 до северо-восточной оконечности квартала 72. Далее в 
северном направлении по западной границе квартала 61. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 61 - 64 
до северо-восточной оконечности квартала 64. Далее в южном направлении по восточной границе квартала 64 до пересечения с 
северо-восточной границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар - Микунь. Далее, преимущественно в юго-восточном направ-
лении, по северо-восточной границе полосы отвода железной дороги Сыктывкар - Микунь до пересечения с северо-восточной гра-
ницей полосы отвода железнодорожной ветки, идущей в восточном направлении. Далее в том же направлении по северо-восточной 
границе полосы отвода железнодорожной ветки 220 м. Далее, пересекая железнодорожную ветку, по юго-западной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки (по северо-восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до компрессорной станции. 
Далее на юго-восток, обходя с востока компрессорную станцию, ЛЭП, идущую вдоль железнодорожных путей, пожарные водоемы 
железнодорожной станции Койты (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до асфальтированного участка до-
роги. Далее на юго-восток 50 м вдоль асфальтированного участка дороги до бетонного ограждения (до северной границы земель-
ного участка 11:05:0201003:380). Далее в северо-восточном направлении 320 м, вдоль бетонного ограждения (по северной границе 
земельных участков 11:05:0201003:380, 11:05:0201003:182, 11:05:0201003:351, 11:05:0201003:59). Далее на юго-восток вдоль бетон-
ного ограждения 120 м, затем перпендикулярно к данному направлению по прямой на северо-восток 120 м, затем перпендикулярно 
предыдущему направлению на юго-восток по прямой 90 м (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:59). Далее в том 
же направлении 130 м до пересечения с ручьем без названия. Далее перпендикулярно к данному направлению на северо-восток по 
прямой 170 м. Далее на юго-восток по прямой 790 м до пересечения с северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей в 
северо-восточном направлении в 870 м от разрушенной эстакады. Далее в северо-восточном направлении по северо-западной гра-
нице полосы отвода дороги 430 м. Далее перпендикулярно предыдущему направлению по прямой на северо-запад 290 м до точки, 
расположенной в 430 м западнее автодороги Сыктывкар - Ухта. Далее по прямой на северо-восток 500 м до точки, расположенной в 
150 м западнее автодороги Сыктывкар - Ухта. Далее по прямой на восток, пересекая автодорогу Сыктывкар - Ухта в 700 м севернее 
участка автодороги через ручей без названия, до левого берега реки Вычегды. Далее по левому берегу реки Вычегды вверх по те-
чению на протяжении 1,9 км. Далее по прямой на восток, пересекая реку Вычегду, до границ земель сельскохозяйственного назна-
чения. Далее 1,3 км в восточном направлении до северной оконечности озера Лун-вож. Далее 0,7 км на юго-восток, огибая озеро с 
севера. Далее в юго-восточном направлении по извилистой линии протяженностью 5,3 км, пересекая озеро Койты, до северо-
западной оконечности квартала 135 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывдинского района грани-
ца проходит от озера Койты по южным границам кварталов 117 - 119 Трехозерного лесничества). Далее в восточном направлении 
по северным границам кварталов 135 - 139 до северо-восточной оконечности квартала 139. Далее в южном направлении по восточ-
ным границам кварталов 139, 144, 153 до северо-западной оконечности квартала 164. Далее в юго-восточном направлении по север-
ным границам кварталов 164 - 166, 174, 175 до северо-восточной оконечности квартала 175. Далее по восточной и юго-восточной 
границам квартала 175 до озера Энтивис. Далее извилистой линией по северной границе земель сельскохозяйственного назначения 
на юго-восток на протяжении 0,5 км. Далее 2,2 км в восточном направлении до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки 
Вычегды вверх по течению до пересечения с осью реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю вверх по течению до моста на автодороге 
Сыктывкар - Усть-Кулом. Далее на запад по южной границе полосы отвода автодороги Сыктывкар - Усть-Кулом до пересечения с 
восточной границей полосы отвода автодороги, ведущей к садоводческому товариществу «Лемский». Далее в юго-восточном на-
правлении по восточной границе полосы отвода автодороги, обходя садоводческое товарищество «Лемский». Далее по восточным 
границам кварталов 2, 7 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее в восточном направлении по южной грани-
це садоводческого товарищества «Магистраль», северным границам кварталов 9, 10 до северо-восточной оконечности квартала 10. 
Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 10, 26 до северо-западной оконечности квартала 27. Далее по се-
верным границам кварталов 27, 28 до северо-восточной оконечности квартала 28. Далее в южном направлении по восточным грани-
цам кварталов 28, 42, 57, 73, 88, 104 до юго-восточной оконечности квартала 104. Далее в западном направлении по южным грани-
цам кварталов 104 - 93 до юго-западной оконечности квартала 93. Далее в южном направлении по восточной границе квартала 110 
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до его юго-восточной оконечности. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 110, 109 до пересечения с юго-
восточной границей полосы отвода автодороги Краснозатонский - Нювчим - Яснэг. Далее в юго-западном направлении по юго-
восточной границе полосы отвода автодороги Краснозатонский - Нювчим - Яснэг до пересечения с северо-восточной границей по-
лосы отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в юго-восточном направлении примерно 2,9 км 
по северо-восточной границе полосы отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю, до пересечения с 
южной стороной лесного проезда, который идет в восточном направлении и проходит между садоводческими товариществами и 
поселком сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в восточном направлении по южной стороне лесного проезда, огибая поселок 
сельского типа Верхний Мыртыю с севера и северо-востока, до пересечения с восточной границей квартала 129 Краснозатонского 
лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 129, 140. Далее в западном 
направлении по южным границам кварталов 140, 139, 138. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 138, 
127, 117, 107 до северо-западной оконечности квартала 107. Далее 0,9 км в северо-западном направлении (со стороны Сыктывдин-
ского района граница проходит по северной границе квартала 106 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее 
в северном направлении извилистой линией по осушительным канавам участка «Ужты-нюр» на протяжении 1,6 км до озера без на-
звания. Далее, преимущественно в западном направлении, по южным оконечностям озера без названия и озера Суканов общей 
протяженностью 1 км до пересечения с осью реки Сысолы. Далее 0,7 км по оси реки Сысолы вниз по течению до пересечения с осью 
протоки. Далее по оси протоки до озера без названия. Далее, огибая озеро, до осушительной канавы участка «Ель-сай», расположен-
ной в 180 м севернее южной оконечности озера. Далее 560 м по осушительной канаве в западном направлении, а затем в северо-
восточном до пересечения с юго-западной границей полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы Пермской в городе 
Сыктывкаре. Далее 1,2 км в северо-западном направлении по юго-западной границе полосы отвода железной дороги до пересече-
ния с осью автодороги Сыктывкар - Киров. Далее по оси дороги Сыктывкар - Киров примерно 110 м на юго-запад до пересечения с 
юго-западной границей полосы отвода улицы Лесопарковой в городе Сыктывкаре. Далее в северо-западном направлении примерно 
500 м по юго-западной границе полосы отвода улицы Лесопарковой. Далее в западном направлении по прямой примерно 350 м до 
южной границы земельного участка в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73. Далее в том же направлении, обходя с 
юга земельный участок в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73, по восточной, северной и западной границе земельно-
го участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39, далее по прямой примерно 150 м до восточной оконечности земельного 
участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 3. Далее в том же направлении по северной границе земельного участка в селе 
Выльгорт по улице Шишкина, дом 3, северо-восточной границе земельных участков в селе Выльгорт по улице Шишкина, дома 15, 13, 
11, 9, 7, 5 и западной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 5 до северной оконечности земельного 
участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 22. Далее в том же направлении по северной границе земельных участков в селе 
Выльгорт, местечко Дав-3, участки 1, 4, 8 и 12, улица Солнечная, проезд 5, дома 12 и 13, местечко Дав-3, участки 31 и 39, улица 
Солнечная, проезд 2, дом 13 до пересечения с северной границей полосы отвода дороги на участке «Выльгортские пашни». Далее 
по северной границе полосы отвода дороги на юго-запад до пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья вверх по 
течению до восточной границы ботанического сада. Далее по границе ботанического сада, огибая его с юга, до участка зверофер-
мы. Далее, обходя участок зверофермы с юга и запада, в северном направлении до юго-восточной оконечности квартала 129 Сык-
тывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по южным границам 
кварталов 129, 106, 105, западной границе квартала 105 (со стороны Сыктывдинского района граница проходит по восточной гра-
нице квартала 91) до юго-западной оконечности квартала 92, западной границе квартала 92 до его северо-западной оконечности, 
южным границам кварталов 77 - 75 до юго-западной оконечности квартала 75, западным границам кварталов 75, 67 до юго-восточной 
оконечности квартала 48, южным границам кварталов 48 - 45 до юго-западной оконечности квартала 45, западной границе кварта-
ла 45 до его северо-западной оконечности, южным границам кварталов 23, 22 до юго-западной оконечности квартала 22, западной 
границе квартала 22 и южным границам кварталов 10, 9 до юго-западной оконечности квартала 9. Далее в северном направлении 
по западной границе квартала 9 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза и кварталов 138, 124 Эжвинского лесниче-
ства Сыктывкарского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 124. Далее в западном направлении по южным границам 
кварталов 112 - 109 до юго-западной оконечности квартала 109. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 
109, 94, 79, 67 до исходной точки.                                                                                               

6. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и схемы перераспреде-
ления земель в административных границах города Сыктывкара 1992 года (ОПХ НИИПТИ Республики Коми), сведений государствен-
ного кадастра недвижимости по состоянию на 1 января 2016 года.».

2.  Дополнить статьей 17.1 в следующей редакции:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по реше-

нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект.

Порядок определения части территории городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается решением Совета городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы терри-
ториального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена решением Совета городского округа. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с решением Совета городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его ча-

сти;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;                                                                                                 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-

зации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-

ный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета городского округа;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании 

или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, со-
бранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Совета городского округа может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.                                                                   
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Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию городского округа прикладывают к нему соответ-
ственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию городского округа и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в администрацию городского округа своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией городского округа в течение 30 дней со дня 
его внесения. Администрация городского округа по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следую-
щих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми, уставу городского округа;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых пол-

номочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предло-

жить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетен-
цией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Советом городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Коми, требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию городского округа внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок форми-
рования и деятельности которого определяется решением Совета городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией городского округа, при этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Совета городского округа. Инициаторам проекта и их представителям при про-
ведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные схо-
дом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией городского округа, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реа-
лизации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет администрации городского округа об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

3.  В статье 19:
3.1. В пункте 6 части 4 знак «.» заменить знаком «;».
3.2. Дополнить часть 4 пунктом 7 в следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
3.3. В пункте 4 части 5 знак «.» заменить знаком «;».
3.4. Дополнить часть 5 пунктом 5 в следующей редакции:
«5) вправе выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
4. В статье 21:
4.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,».
4.2. Часть 2 дополнить абзацем в следующей редакции:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-

ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.».  

5.  В статье 23:                                                  
5.1. Дополнить часть 2 предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

5.2. В пункте 2 части 3 знак «.» заменить знаком «;».
5.3. Дополнить часть 3 пунктом 3 в следующей редакции:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-

цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
5.4. В части 5:                                                                                
5.3.1. Абзац первый дополнить вторым предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может исполь-

зоваться официальный сайт администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
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5.3.2. В пункте 5 знак «.» заменить знаком «;».                                
5.3.3. Дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
5.5. Пункт 1 части 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жителей муниципального образо-

вания;».                                                                                                                                          
6. В статье 23.1:
6.1. Часть 1 дополнить пунктом 1.1. в следующей редакции:
«1.1) на части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа, по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта (в случае, предусмотренном законом);».
6.2. Часть 3 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Сход граждан, предусмотренный пунктом 1.1 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом городского округа по ини-

циативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.».
7. В части 6 статьи 23.2:                                                                        
7.1. В пункте 7 знак «.» заменить знаком «;».
7.2. Дополнить пунктом 8 в следующей редакции:
«8) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта.».
8. Пункт 26 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генерального плана городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;».

9. В части 1 статьи 26.1:
9.1. В пунктах 10, 13-16 знак «.» заменить знаком «;».
9.2. Дополнить пунктами 17-21 в следующей редакции:
17) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
18) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;
19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав тер-

ритории городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утверж-

денным Нотариальной палатой Республики Коми;
21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
10. Пункты 25 и 26 части 2 статьи 33 исключить.
11. В статье 37:
11.1. В части 5:
11.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Депутату Совета городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе в целях обеспечения его 

участия в заседании Совета городского округа, заседании комиссии Совета городского округа, членом которой он является, иных 
официальных мероприятиях Совета городского округа, встречи депутата с избирателями гарантируется сохранение места работы 
(должности) в количестве в совокупности шести рабочих дней в месяц.».

11.1.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Основанием для освобождения депутата от основной работы или службы на время осуществления им депутатской деятель-

ности в Совете городского округа является официальное уведомление за подписью председателя Совета городского округа, его 
заместителя либо председателя соответствующей комиссии Совета городского округа с указанием даты, времени и места прове-
дения заседания или иного мероприятия, указанных в абзаце втором части 5 настоящей статьи. При этом требование каких-либо 
дополнительных документов не допускается.». 

10.2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-

борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии городского округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, установленном Законом Республики 



62Документы 24 декабря 2020 года | Панорама столицы   

Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми»;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Республики Коми, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа «Сыктывкар» в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование городского округа 
«Сыктывкар», в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского 
округа полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

12. Пункт 8 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«8) освобождение от основной работы или службы в целях обеспечения участия депутата в заседании Совета городского округа, 

заседании комиссии Совета городского округа, членом которой он является, иных официальных мероприятиях Совета городского 
округа, встречи депутата с избирателями с сохранением места работы (должности) в количестве в совокупности шести рабочих 
дней в месяц.».                       

13. В пункте 18.3 части 6 статьи 44 после слов «в границах городского округа» дополнить словами «(за исключением терри-
тории Эжвинского района)».                                           

14. Часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. Картографическое описание границ административной территории - Эжвинского района г. Сыктывкара определено в Законе 

Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».                                                             
15. В части 3 статьи 58: 
15.1. В пункте 8 знак «.» заменить знаком «;».
15.2. Дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«9) осуществляет муниципальный земельный контроль на территории Эжвинского района.».        
16. Часть 5 статьи 59 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные му-

ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа, в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
17. В статье 61:
14.1. В части 2 после слов «на должностях» дополнить словами «муниципальной службы».
14.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Республики Коми в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавли-
ваются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требова-
ния к специальности, направлению подготовки.».     

18.  Дополнить статьей 68.1 в следующей редакции:
«Статья 68.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 17.1 настоящего Устава, 

являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.                                                                                                                    

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проек-
та остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».

          
Приложение № 2 

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 24.12.2020 г. № 3/2020-47

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета  
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар»    

и   участия   граждан   в   его обсуждении
1. Публичные слушания, назначенные по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 15 января 2021 года 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для населения и средств массовой информации.

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к реше-
нию) осуществляется до 22 января 2021 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 18.00, 
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 48
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 30.09.2013                       
№ 18/2013-271 «О территОриальнОм ОбщественнОм самОуправлении в 
муниципальнОм ОбразОвании гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,

 Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О терри-
ториальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» следующие изменения. 

В приложении к решению:
Абзац пятый пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
«Указанный проект решения направляется в Совет МО ГО «Сыктывкар» для принятия решения по установлению границ терри-

тории создаваемого территориального общественного самоуправления не позднее, чем за 15 дней до начала очередного заседа-
ния.».

Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. Собрание (конференция) граждан протоколируется. Протокол оформляется и подписывается председательствующим и 

секретарем в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания (конференции).».
1.3. Дополнить пункт 9.3 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
1.4. Дополнить пункт 9.6 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) вправе выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.3 и 1.4, которые 

вступают в силу не ранее вступления в силу соответствующих изменений в Устав муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

перерыв с 12.30 до 13.30).
3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» подаются в письменной форме.
В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место регистрации, телефон).

                                                                                                                  Приложение № 3
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 г. № 3/2020-47

Состав
организационного комитета по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения   Совета  муниципального образования городского  
округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального  образования  

 городского  округа  «Сыктывкар» (Оргкомитет)

Председатель оргкомитета: Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель председателя оргкомитета: Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления администрации      
МО ГО «Сыктывкар» 

Секретарь оргкомитета:       Батанина Юлия Валентиновна – главный специалист аппарата Совета МО ГО «Сык-
тывкар» 

Члены оргкомитета: Логина Наталья Григорьевна – председатель постоянной комиссии по бюджету, нало-
гам, экономическому развитию и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»

Литвина Светлана Евгеньевна – председатель постоянной комиссии по социальным 
вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар»

Филиппов Александр Феогносович – руководитель аппарата Совета МО ГО  
«Сыктывкар» 

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 49
Об устанОвлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
Осуществление территОриальнОгО ОбщественнОгО самОуправления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ре-
шением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправле-
ния, согласно приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не являются границами 
земельного участка и не подпадают под действие земельного законодательства.
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 50
Об устанОвлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
Осуществление территОриальнОгО ОбщественнОгО самОуправления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ре-
шением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправле-
ния, согласно приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не являются границами 
земельного участка и не подпадают под действие земельного законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

24.12.2020 г. № 3/2020-50
Адресное описание

границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Верхний Чов 70, 71, 72, 73, 75

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять на территории земельных 
участков под кадастровыми номерами 11:05:0101002:150 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 70),  
11:05:0101002:148 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 71), 11:05:0101002:794 (Российская Феде-
рация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 72), 11:05:0101002:131 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 73), 11:05:0101002:153 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 75). 

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 51
Об устанОвлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
Осуществление территОриальнОгО ОбщественнОгО самОуправления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ре-
шением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправле-
ния, согласно приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не являются границами 
земельного участка и не подпадают под действие земельного законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

24.12.2020 г. № 3/2020-51

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

24.12.2020 г. № 3/2020-49
Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

ул. Школьная 2/2, 2/3, 2/4, 2/5

Ул. Стахановская 17

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять на территории земельных 
участков под кадастровыми номерами 11:05:0107006:4 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 2/4, 2/5) и 11:05:0107006:69 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 2/2, 2/3,    ул. Стахановская, д.17). 
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 52
Об устанОвлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
Осуществление территОриальнОгО ОбщественнОгО самОуправления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ре-
шением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправле-
ния, согласно приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не являются границами 
земельного участка и не подпадают под действие земельного законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

24.12.2020 г. № 3/2020-52
Адресное описание

границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Октябрьский проспект 120

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять на территории земельного участ-
ка под кадастровым номером 11:05:0106019:11 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, 120).

Адресное описание
границ территории, на которой предполагается

 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Микушева 7

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять на территории земельного 
участка под кадастровым номером 11:05:0106004:250 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Микушева, 7).

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 53
Об устанОвлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
Осуществление территОриальнОгО ОбщественнОгО самОуправления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ре-
шением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправле-
ния, согласно приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не являются границами 
земельного участка и не подпадают под действие земельного законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

24.12.2020 г. № 3/2020-53
Адресное описание

границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Советская 26

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять на территории земельного 
участка под кадастровым номером 11:05:0106040:15 (Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Советская, 26).



66Документы 24 декабря 2020 года | Панорама столицы   

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 54
О рассмОтрении прОтеста прОкурОра г. сыктывкара От 26.11.2020 
№ 07-03-2020 на решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 28.10.2017 № 24/2017-330 
«Об утверждении правил благОустрОйства муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»» 

Рассмотрев протест прокурора г. Сыктывкара от 26.11.2020 № 07-03-2020 на решение Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»»,  

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

Протест прокурора города Сыктывкара от 26.11.2020 № 07-03-2020 на решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»» удовлетворить.

Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» разработать и внести на рассмотрение 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» необходимые изменения в Правила благоустройства муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 55
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 28.10.2017 № 24/2017-338 
«Об утверждении пОрядка назначения и прОведения ОпрОса граждан 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-338 «Об 
утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 1.6 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.».

1.2. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) жителей муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.».

1.3. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».».

1.4. Подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «или жителей муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующих 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 56
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 05.02.2016 № 05/2016-73 
«О кОмиссии пО сОблюдению требОваний к служебнОму пОведению лиц, 
замещающих муниципальные дОлжнОсти муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», и урегулирОванию кОнфликта интересОв» 

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.02.2016 № 05/2016-73 «О комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», и урегулированию конфликта интересов» изменения, изложив приложение № 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 24.12.2020 г. № 3/2020-56
«Приложение № 1

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 5 февраля 2016 г. № 05/2016 – 73
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 57
О внесении изменений в некОтОрые решения сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.03.2017 № 19/2017-222 «Об 

установлении условий оплаты труда главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя админи-
страции» следующее изменение:

абзац второй пункта 1 изложить в редакции:
«должностной оклад, установленный в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» от 05.12.2008  № 16/12-329 «Об установлении размеров должностных окладов депутатов Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар», осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар».».

2. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.10.2020 № 01/2020-4 «Об из-
брании председателя Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва (2020 - 2025 гг.)» сле-
дующее изменение:

подпункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. должностной оклад, установленный в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 05.12.2008  № 16/12-329 «Об установлении размеров должностных окладов депутатов Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»;».

3. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.10.2020 № 01/2020-10 «Об из-
брании председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому хозяйству Совета му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва (2020 - 2025 гг.), осуществляющего полномочия на 
постоянной основе» следующее изменение:

подпункт 2.1 изложить в редакции:
  «2.1. должностной оклад, установленный в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 05.12.2008  № 16/12-329 «Об установлении размеров должностных окладов депутатов Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»;».

4. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.10.2020 № 01/2020-11 «Об из-
брании председателя постоянной комиссии социальным вопросам Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» шестого созыва (2020 - 2025 гг.), осуществляющего полномочия на постоянной основе» следующее изменение:

подпункт 2.1 изложить в редакции:
  «2.1. должностной оклад, установленный в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 05.12.2008  № 16/12-329 «Об установлении размеров должностных окладов депутатов Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»;».

5. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.10.2020 № 01/2020-19 «Об уста-
новлении условий оплаты труда председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»» следующее изменение:

абзац второй пункта 1 изложить в редакции:
«- должностной оклад, установленный в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» от 05.12.2008  № 16/12-329 «Об установлении размеров должностных окладов депутатов Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар», осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»;».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 
года.

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ  
ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»,  
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Спиридонов А.В. Заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» (председатель Комиссии)

Филиппов А.Ф. Руководитель аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар» (секретарь Комиссии)

Члены Комиссии:

Тарасов С.В. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»

Матвеев В.Ю.

Карпов Д.В.

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)

Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Казакова Л.А. Руководитель экспертно-аналитического центра менеджмента качества Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина (по согласованию)

Представитель Управления Главы Республики Коми по противодействию коррупции (по согласованию)
».
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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 58
О внесении изменений в некОтОрые решения сОвета  
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 33 и 42 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.10.2020 № 1/2020-17 «Об утверждении Положения об аппарате 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.03.2009 № 20/03-375 «Об утверж-
дении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»» следующие изменения:

в приложении к решению в абзаце втором пункта 3.2 слова «Управлением по обеспечению деятельности» заменить словом 
«аппаратом».

2. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.10.2015 № 01/2015-36 «Об 
утверждении Положения о предоставлении гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»» следующие изменения:

в приложении к решению в абзаце четвертом раздела 3, в абзацах седьмом и восьмом раздела 12 слова «Управление по обеспе-
чению деятельности» в соответствующем падеже заменить словом «аппарат» в соответствующем падеже.

3. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.02.2016 № 05/2016-74 «О мерах 
по реализации в Совете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» законодательства о противодействии кор-
рупции» следующие изменения:

в приложении № 1 к решению: 
3.1. в пунктах 3, 5, 7, 8 слова «Управление по обеспечению деятельности» в соответствующем падеже заменить словом «аппа-

рат» в соответствующем падеже;
3.2. в пунктах 3 и 4 слова «Управление Совета города» в соответствующем падеже заменить словами «аппарат Совета города» 

в соответствующем падеже.
4. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.03.2016 № 06/2016-89 «Об 

утверждении Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях 
противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации» следующие изменения:

в приложении к решению в пункте 2 и в подпункте «б» пункта 3 слова «Управления по обеспечению деятельности» заменить 
словом «аппарата».

5. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 22.04.2016 № 07/2016-102 «Об 
утверждении Положения о Благодарственном письме, Благодарности и Почетной грамоте Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
5.1. в подпункте 6 пункта 7 слова «начальник Управления по обеспечению деятельности» заменить словами «руководитель 

аппарата»;
5.2. в абзаце третьем пункта 9 слова «Управления по обеспечению деятельности» заменить словом «аппарата».
6. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-294 «О не-

которых вопросах предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

в приложении № 1 к решению в пунктах 5, 6 и 7 слова «Управление по обеспечению деятельности» в соответствующем падеже 
заменить словом «аппарат» в соответствующем падеже.

7. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2020 № 45/2020-662 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном обра-
зовании городского округа «Сыктывкар», мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» следующие изменения:

в приложении к решению в пункте 4 слова «Управлением по обеспечению деятельности» заменить словом «аппаратом».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
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