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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 29.06.2021 № 6/1840
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства Ре-
спублики Коми от 06.05.2015 № 190 «О некоторых вопросах, связанных с проведением на территории Республики Коми комплексных кадастровых 
работ», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 

на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Согласительная комиссия) и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить регламент работы Согласительной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                 

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.06.2021 № 6/1840
СОСТАВ

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2021 году

Можегов А.А. - первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель комиссии
Носова Л.С. - заместитель начальника Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя комиссии
Питиримова Ю.М. - начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Хандешина Е.М. - начальник отдела земельных отношений Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений
Абдуразакова М.А. - главный специалист – эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости 

Управления Росреестра по Республике Коми
Котельникова Е.Н. - заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвин-

ского района МО ГО «Сыктывкар»
Перепечина Д.А. - кадастровый инженер (ООО «Геоид»)
Кодулев Ю.А. - кадастровый инженер (ООО «Геоид»)
Искакова Р.Г. - кадастровый инженер (ООО «Геоид»)
Синагатуллина Д.Р. - кадастровый инженер (ООО «Геоид»)
Спирова Е.В. - кадастровый инженер (ООО «Геоид»)

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.06.2021 № 6/1840
Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории  муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-
ФЗ  «О кадастровой деятельности» (далее - Закон о кадастровой деятельности) и определяет состав, полномочия и порядок работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Согласительная комиссия).

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными 
правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа «Сыктывкар», а также на-
стоящим Регламентом.

1.3. Целью работы Согласительной комиссии является согласование местоположения границ земельных участков, являющихся объектами ком-
плексных кадастровых работ и расположенных в границах территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно тре-
бованиям законодательства.

1.4. Согласительная комиссия формируется администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в течение 20 рабочих 
дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ.

2. Состав Согласительной комиссии
2.1. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
2.2. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов Согласительной комиссии.
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2.3. Состав и председатель Согласительной комиссии определяются в соответствии с частями 2 - 4 статьи 42.10 Закона о кадастровой деятельности.
3. Полномочия Согласительной комиссии

3.1. К полномочиям Согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков заинтересованных лиц, обладающих смежными зе-

мельными участками на праве:
собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не явля-
ющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);

пожизненного наследуемого владения;
постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным или 

муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное (бес-
срочное) пользование);

аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор 
аренды заключен на срок более чем пять лет);

2) подготовка заключения Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 
настоящего пункта, относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-
плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, возможности разрешения земельного спора о местопо-

ложении границ земельных участков в судебном порядке.
3.2. Для реализации своих полномочий Согласительная комиссия вправе:
1) запрашивать и получать от органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и органи-

заций документы и материалы, необходимые для работы Согласительной комиссии;
2) заслушивать на заседаниях Согласительной комиссии информацию представителей организаций, органов исполнительной власти Республики 

Коми и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, входящих в состав Согласительной комиссии, по вопро-
сам выполнения комплексных кадастровых работ.

3.3. Председатель Согласительной комиссии:
1) возглавляет Согласительную комиссию и осуществляет общее руководство деятельностью Согласительной комиссии;
2) назначает дату, время и место проведения заседания Согласительной комиссии;
3) утверждает повестку дня заседаний Согласительной комиссии;
4) организует и ведет заседания Согласительной комиссии;
5) председательствует на заседаниях Согласительной комиссии;
6) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов согласительной комис-

сии, определяет результаты их голосования;
7) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
8) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности Согласительной комиссии.
3.4. Заместитель председателя Согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя Согласительной ко-

миссии, а также осуществляет полномочия председателя Согласительной комиссии в его отсутствие.
3.5. Секретарь Согласительной комиссии:
1) уведомляет членов Согласительной комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Согласительной комиссии и о вопросах, включен-

ных в повестку дня заседания Согласительной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня ее заседания;
2) организует подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии;
3) осуществляет ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в соот-

ветствии с Регламентом работы Согласительной комиссии;
4) осуществляет прием представленных в Согласительную комиссию обращений, в том числе возражений заинтересованных лиц, указанных в 

подпункте 1 пункта 3.1 настоящего раздела;
5) осуществляет ведение делопроизводства Согласительной комиссии, ведет и составляет протоколы заседаний Согласительной комиссии;
6) оформляет проекты заключений Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ 

земельных участков;
7) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
8) осуществляет ознакомление исполнителя комплексных кадастровых работ и членов Согласительной комиссии с письменными возражениями 

заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего раздела, относительно местоположения границ земельных участков и при-
лагаемыми к ним документами;

9) направляет исполнителю комплексных кадастровых работ заключение Согласительной комиссии для внесения соответствующих изменений в 
ранее утвержденную документацию и в проект карты-плана территории.

3.6. В случае отсутствия секретаря Согласительной комиссии его полномочия возлагаются председателем Согласительной комиссии на иного 
члена Согласительной комиссии.

3.7. Члены Согласительной комиссии:
1) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым на заседаниях Согласительной комиссии вопросам, в том числе о внесении поправок 

в проекты заключений Согласительной комиссии или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание Согласительной комиссии;
2) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам на заседании Согласительной комиссии;
3) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с уча-

стием в деятельности Согласительной комиссии.
4. Порядок работы Согласительной комиссии

4.1. Начало работы Согласительной комиссии указывается в извещении о проведении заседания Согласительной комиссии.
4.2. Извещение о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, содержащее 

в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, размещается и направляется заказчиком ком-
плексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Закона о кадастровой деятельности для опубликования, размещения и направления 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения указанного заседания в со-
ответствии с примерной формой и содержанием извещения о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2015 № 254, путем:

4.2.1. размещения извещения в газете «Панорама столицы»;
4.2.2. размещения извещения на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»;
4.2.3. направления извещения в Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений для размещения на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для опубликования в газете «Республика» и сетевом издании, в которых осуществляется 
обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти Республики Коми, иной официальной информации;

4.2.4. направления извещения в Управление Росреестра по Республике Коми для размещения на его официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4.3. Заказчик комплексных кадастровых работ направляет в Согласительную комиссию проект карты-плана территории с указанным в абзаце 
первом настоящего пункта извещением о проведении заседания Согласительной комиссии. 

4.3.1. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
4.3.1.1. направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заявителя;
4.3.1.2. предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном носителе по месту 

нахождения согласительной комиссии.
4.4. Согласительная комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует более половины членов Согласительной комиссии.
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4.5. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Согласительной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии.
4.6. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ и расположен-

ных в границах территории МО ГО «Сыктывкар», на заседание в установленном пунктом 4.2 настоящего раздела порядке приглашаются заинтересо-
ванные лица, указанные в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, и исполнитель комплексных кадастровых работ.

4.7. На заседании Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков представляется проект карты-
плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных 
участков и Регламент работы Согласительной комиссии.

4.8. Возражения заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, относительно местоположения границ зе-
мельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Закона о кадастровой деятельности, могут быть представлены в письменной форме 
в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседания, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведе-
ния первого заседания согласительной комиссии.

4.9. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведения, указанные в части 15 статьи 42.10 За-
кона о кадастровой деятельности. Возражения, поступившие позже установленного срока, Согласительной комиссией не рассматриваются. Уведом-
ление об отказе в рассмотрении данных возражений направляется заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней со дня поступления этих 
возражений.

4.10. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка местоположение таких границ или их частей считается:
4.10.1. согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не представлены заинте-

ресованными лицами, указанными подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, а также в случае, если местоположение таких границ или частей 
границ установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного спора о местополо-
жении границ земельного участка;

4.10.2. спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка представлены заинтересованны-
ми лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, если земельный спор о местоположении границ земельного 
участка был разрешен в судебном порядке.

4.11. По результатам работы Согласительной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Согласительной комиссии 
секретарем Согласительной комиссии составляется протокол заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, форма и содержание которого утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.04.2015 № 244, а также составляется заключение Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположе-
ния границ земельных участков, который содержит:

4.11.1. краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков;
4.11.2. информацию о материалах, представленных в согласительную комиссию;
выводы Согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ зе-

мельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты- плана территории в случае необоснованности таких возражений 
или о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями.

4.12. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения Согласительной комиссии о 
рассмотрении возражений заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Регламента, оформляются секретарем 
Согласительной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Согласительной комиссии, на котором рассматривались ука-
занные вопросы, в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся в администрации МО ГО «Сыктывкар» - Управлении архитектуры, 
городского строительства и землепользования.

4.13. В случае принятия Согласительной комиссией решения о необходимости внесения исполнителем комплексных кадастровых работ измене-
ний в проект карты-плана территории в связи с обоснованностью возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земель-
ных участков, протокол и заключение направляются исполнителю комплексных кадастровых работ в течение трех рабочих дней со дня их подписания.

4.14. Проект карты-плана территории в окончательной редакции направляется исполнителем комплексных кадастровых работ в адрес Согласи-
тельной комиссии в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 4.13. настоящего раздела.

4.15. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3.1 раздела 
3 настоящего Регламента, Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполни-
телем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы 
заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.».

4.16. Окончание работы Согласительной комиссии наступает с даты направления заказчику комплексных кадастровых работ проекта карты-плана 
территории в окончательной редакции и необходимых для его утверждения материалов заседаний согласительной комиссии.

5. Заключительные положения
5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные в результате предусмотренного статьей 42.10 Закона о ка-

дастровой деятельности согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые рабо-
ты, после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

5.2. Наличие или отсутствие заключения Согласительной комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения земельных споров о место-
положении границ земельных участков, расположенных на территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

от 29.06.2021 № 6/1866
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.02.2021 № 2/386

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях активизации и поддержки некоммерческих организаций, 
деятельность которых направлена на решение вопросов местного значения, поддержку общественных инициатив, развития гражданской активности 
населения по решению социально значимых проблем МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2021 № 2/386 «Об утверждении Положения о конкурсе социально зна-

чимых проектов некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории 
МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину 

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.06.2021 № 6/1866
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

ОТ 18.02.2021 № 2/386  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
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«4.5.  Определение грантополучателей осуществляется конкурсной комиссией на основании итоговых баллов по социально значимым проектам 
и рейтинга проектов, сформированных с учетом итоговых баллов от наибольшего к наименьшему. Итоговый балл определяется как отношение сум-
мы баллов, выставленных членами конкурсной комиссии социально значимым проектам по каждому из критериев, указанных в приложении № 2 к 
настоящему Положению, к количеству членов конкурсной комиссии, имеющих право голоса.

Пять социально значимых проектов, набравших наибольшее количество итоговых баллов, и занявших первые пять рейтинговых мест получают 
грант в форме субсидии в размере указанным соискателем гранта в заявке за вычетом экономически необоснованных затрат, установленных кон-
курсной комиссией, и не превышающем 100,0 (сто) тысяч рублей. 

Экономически необоснованными затратами являются расходы, не отвечающие целям предоставления гранта в форме субсидии, либо завышенные.
В случае если по результатам распределения общего объема средств грантов в форме субсидии остаются нераспределенные средства, пред-

усмотренные администрацией МО ГО «Сыктывкар» на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения в соответствующем финансовом году 
(далее – общий остаток средств грантов), их выделение осуществляется проекту занявшему следующее рейтинговое место, в размере, указанным 
соискателем гранта в заявке за вычетом экономически необоснованных затрат, установленных конкурсной комиссией, и не превышающем общий 
остаток средств грантов.»

2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. При равенстве суммы баллов, набранных проектами, приоритет отдается проекту НКО, включенной в соответствии со статьей 31.4 Феде-

рального закона «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, в иных 
случаях – проекту, заявка по которому поступила ранее других.»

3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. На основании протокола конкурсной комиссии издаются постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о предоставлении гранта в 

форме субсидии на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в течение 15 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией решения об итогах конкурса.»

4. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. На основании постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар», указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, администрация МО ГО «Сыктыв-

кар» заключает с каждой НКО, социально значимый проект которой был поддержан конкурсной комиссией, соглашение по типовой форме, согласно Распо-
ряжению Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03 февраля 2021 г. N 8 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о 
предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 бюджетного кодекса российской федерации», в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу постановления 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о предоставлении гранта в форме субсидии на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар»»

5. В пункте 6.1 слова «с приложением № 4» заменить словами «с приложением № 3»
6. В приложении № 2 к Положению:
6.1. в позиции 1 графы 2 слова «народного проекта» заменить словами «социально значимого проекта»;
6.2. в позиции 4 графы 2 слова «народный проект» заменить словами «социально значимый проект»;
6.3. в позиции 5 графы 2 слова «народного проекта» заменить словами «социально значимого проекта».
7. Приложение № 3 к Положению  исключить.
8. Приложение № 4 к Положению считать Приложением № 3 к Положению.

от 30.06.2021 № 6/1878
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Совета                
МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар», в целях защиты имущественных прав собственника в процессе финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования сделок муниципальными предприятиями МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» довести 

настоящее постановление до руководителей муниципальных предприятий МО ГО «Сыктывкар». 
3. Рекомендовать администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» принять аналогичный правовой акт, регулирующий порядок согласо-

вания сделок муниципальных предприятий, подведомственных администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 25.08.2004 № 8/2832 «Об утверждении Порядка согласования муници-

пальными унитарными предприятиями муниципального образования «Город Сыктывкар» крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителя предприятия, и иных сделок». 

4.2. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 02.03.2005 № 3/644 «О внесении дополнений в Постановление главы адми-
нистрации МО «Город Сыктывкар» от 25.08.2004 № 8/2832». 

4.3. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.07.2007 № 7/2692 «О внесении изменений в Постановление главы админи-
страции от 25.08.2004 № 8/2832». 

4.4. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2007 № 11/4233 «О внесении дополнений и изменений в Постановление 
главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 25.08.2004 № 8/2832». 

4.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2010                № 8/3875 «О внесении изменений в постановление главы админи-
страции муниципального образования «Город Сыктывкар» от 25.08.2004 № 8/2832». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.06.2021 № 6/1878
Порядок согласования сделок муниципальными предприятиями МО ГО «Сыктывкар»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования сделок муниципальными предприятиями МО ГО «Сыктывкар» устанавливает порядок согласования соб-

ственником имущества предприятия сделок, совершаемых муниципальными предприятиями МО ГО «Сыктывкар», за исключением муниципальных 
предприятий, подведомственных администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее – Порядок, муниципальное предприятие). От имени 
собственника имущества муниципального предприятия при согласовании сделок выступает администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее - Собственник).

1.2. Порядок разработан с целью защиты имущественных прав собственника в процессе финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и имеет целью определить последовательность реализации муниципальными предприятиями прав на совершение сделок, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1.3. Порядок не распространяется на передачу в аренду муниципального имущества, закрепленного за муниципальным предприятием на праве  
хозяйственного ведения или оперативного управления. 

1.4. Перечень сделок муниципального предприятия, требующих согласования собственника:
- сделки, связанные с приобретением и реализацией вкладов (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, 

а также акций акционерных обществ;
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- сделки по распоряжению движимым имуществом предприятия, если в результате таких сделок муниципальное предприятие лишается возмож-
ности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом предприятия;

- договоры простого товарищества (о совместной деятельности);
- крупные сделки;
- сделки по распоряжению недвижимым имуществом муниципального предприятия, принадлежащим муниципальному предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, включая передачу имущества, во владение и пользование в целях заключения концессионно-
го соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве;

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя муниципального предприятия;
- иные сделки, согласование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или уставом муниципального предприятия.
Сделки, осуществляемые муниципальными предприятиями, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гаран-

тий, за исключением банковских гарантий для участия в торгах в целях заключения государственного (муниципального) контракта, с иными обремене-
ниями, уступкой требований, переводом долга,  сделки, связанные с привлечением заемных средств (заимствований) согласовываются собственником в 
соответствии с Положением о согласовании заимствований у третьих лиц, предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, иных 
обременений, уступки требований, перевода долга, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования «Го-
род Сыктывкар», утвержденным постановлением главы администрации муниципального образования «Город Сыктывкар» от 17.06.2005 № 6/1930.

1.5. Крупные сделки, обеспечивающие непрерывность хозяйственного цикла муниципального предприятия (оплата коммунальных платежей, 
электроэнергии, топлива и т.п.), выполнение его уставной деятельности, а также совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности (при 
наличии утвержденной программы деятельности): приобретение сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяй-
ственной деятельности, оказание услуг и т.п., осуществляемые в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласовываются в пределах утвержденных программ деятельности предприятий.

Руководитель предприятия несет ответственность в установленном  законом порядке за прямой действительный ущерб и убытки, причиненные 
предприятию в результате совершения крупной сделки с нарушением требования, установленного настоящим пунктом.

1.6. Сделки, совершаемые муниципальным предприятием, не должны лишать его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой 
определены его уставом, и должны быть направлены на получение максимальной прибыли, обеспечение своевременной уплаты платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, заработной платы работникам, повышение эффективности деятельности предприятия, модернизацию производства.

1.7. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения муниципальным предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более десяти 
процентов уставного фонда муниципального предприятия либо балансовой стоимости активов казенного предприятия, определенной по данным 
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не установлено федеральными законами или принятыми в со-
ответствии с ними правовыми актами.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с уставным фондом муниципального предприятия (балансовой 
стоимостью активов казенного предприятия) сопоставляется наибольшая из двух величин: цена отчуждения указанного имущества или его балан-
совая стоимость. В случае приобретения муниципальным предприятием имущества с уставным фондом муниципального предприятия (балансовой 
стоимостью активов казенного предприятия) сопоставляется цена приобретения указанного имущества.

1.8. Руководитель муниципального предприятия признается заинтересованным в совершении предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, 
родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с муниципальным предприятием;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с муниципальным предприятием;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 

отношениях с муниципальным предприятием;
- в иных, определенных уставом муниципального предприятия, случаях.
1.9. Для целей настоящего Порядка признается, что:
- правила согласования, установленные настоящим Порядком, распространяются на все сделки муниципальных предприятий, перечисленные в 

пункте 1.4 настоящего Порядка;
- в случае, если сделка заключается муниципальным предприятием по результатам торгов, то согласие Собственника на участие в торгах либо 

на проведение торгов является одновременно согласием Собственника на заключение договора (контракта) с победителем (организатором) торгов 
либо иным лицом по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

-  в случае, если предполагаемая к совершению сделка является одновременно сделкой, которая может быть совершена с согласия Собственника 
по нескольким основаниям, указанным в Федеральном законе от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», то согласие Собственника на совершение сделки одновременно является согласием на совершение сделки по всем основаниям.

1.10. Согласие на совершение сделки оформляется постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар». Подготовку постановления админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» обеспечивает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» (далее – Комитет).

2. Порядок оформления документов
2.1. Для получения согласия на совершение сделки, муниципальное предприятие направляет, не менее чем за 10 рабочих дней до совершения сделки, 

в Комитет письменное заявление, с указанием наименования сделки, цели совершения сделки, лица, являющегося стороной сделки, предмета и цены 
сделки, включая налог на добавленную стоимость, сроков проведения предполагаемой сделки, иных существенных условий сделки (далее – заявление).

2.2. В случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» муниципальное предприятие дополнительно указывает в заявлении способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) по предполагаемой сделке, начальную максимальную цену контракта (договора), если муниципальное предприятие 
выступает в качестве заказчика или цену контракта (договора), которую муниципальное предприятие планирует предложить, в случае, если оно вы-
ступает в качестве участника размещения закупки, предполагаемые сроки размещения извещения о проведении закупки в единой информационной 
системе, а также информацию о наличии предполагаемой сделки в плане-графике, плане закупок муниципального предприятия.

2.3. Для получения согласия на совершение сделки, которая будет заключена по результатам торгов, в заявлении, направляемом в Комитет до 
проведения торгов, не требуется указание лица, являющегося стороной сделки и окончательной цены сделки.

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.4.1. Пояснительная записка, в которой должны быть указаны следующие сведения:
- наименование, цель и стороны сделки (сторона сделки не указывается в случае, установленном в пункте 2.3 настоящего Порядка); 
- предмет, цена и валюта сделки, условия обеспечения обязательств (при наличии);
- срок исполнения сделки и иные условия сделки, установленные действующим законодательством, либо относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
 2.4.2. Экономическое обоснование совершения сделки, содержащее информацию о необходимости и целесообразности совершения сделки, 

финансово-экономические показатели муниципального предприятия и возможности исполнения сделки, прогноз влияния результатов сделки на по-
вышение эффективности деятельности предприятия в разрезе производственных и финансовых показателей.

2.4.3. Проект договора предполагаемой сделки.
2.5. При согласовании сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом, закрепленным за муниципальным предприятием на пра-

ве хозяйственного ведения или оперативного управления (за исключением передачи в аренду), муниципальное предприятие предоставляет допол-
нительный пакет документов:

- сведения об отсутствии или наличии обременения недвижимого имущества с приложением копий соответствующих документов;
- отчет об оценке стоимости муниципального имущества, по которому предполагается совершить сделку, предусмотренную законодательством 

об оценочной деятельности;
- перечень недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, с которым предлагается совершить сделку.
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2.6. Заявление регистрируется в Комитете в течение двух рабочих дней со дня его поступления в Комитет. 
2.7. Все предоставленные документы должны быть подписаны руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) и главным бухгалтером 

муниципального предприятия, и скреплены печатью.
2.8. Ответственное должностное лицо Комитета в течение семи рабочих дней со дня регистрации в Комитете заявления, осуществляет проверку 

поступивших документов на полноту (комплектность), обоснования сделки на ее соответствие предмету и целям деятельности муниципального пред-
приятия, предусмотренного его уставом, проверку соответствия условий сделки действующему законодательству Российской Федерации. По итогам 
проверки принимаются следующие решения:

- о возможности согласовании сделки;
- об отказе в согласовании сделки.
2.9. Основаниями для отказа в согласовании сделки являются:
- представление неполного перечня документов, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка (устранение данной причины не явля-

ется препятствием для повторного обращения муниципального предприятия);
- приложение к заявлению документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка;
- в случае, если в результате совершения сделки муниципальное предприятие лишится  возможности осуществлять деятельность, цели, предмет 

и виды которой определены уставом предприятия;
-  представление муниципальным предприятием недостоверных сведений;
- несоответствие условий сделки законодательству, а также Уставу предприятия.
2.10. Мотивированный отказ в согласовании сделки готовит Комитет в форме письма и направляет предприятию в течение трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения, за подписью заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующего деятельность Комитета.
2.11. В случае принятия решения о возможности  согласования сделки Комитет в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения 

готовит проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о согласовании сделки.
Контроль за исполнением постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о согласовании сделки возлагается на заместителя руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующего деятельность муниципального предприятия.
2.12. После принятия постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о согласовании сделки Комитет в течение пяти рабочих дней вносит 

запись в журнал регистрации сделок с участием муниципальных унитарных предприятий.
2.13. После заключения сделки муниципальное предприятие в течение пяти рабочих дней со дня ее заключения, обязано предоставить в Комитет 

надлежащим образом заверенную копию заключенного договора (контракта) и приложений к нему.
2.14. В случае совершения сделки по приобретению (отчуждению) муниципального имущества Комитет в течение пяти  рабочих дней со дня 

представления копии договора (контракта) вносит изменения в Реестр муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар».
2.15. Муниципальные предприятия по согласованию с собственником направляют средства, полученные от продажи имущества, для улучшения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности, пополнения оборотных средств, строительства, реконструкции и модернизации основных фондов.
Средства, полученные в виде прибыли по сделкам с имуществом предприятия, не могут быть направлены в фонд потребления (в том числе на 

оплату труда работников предприятия, социальное развитие, выплату вознаграждения руководителю (директору) предприятия).
2.16. В случае отказа в согласовании совершения сделки муниципальное  предприятие не вправе заключать такую сделку.
2.17. Изменение условий согласованной сделки является самостоятельной сделкой и нуждается в согласовании в соответствии с настоящим По-

рядком, за исключением случаев, когда изменение существенных условий договора (контракта) допускается в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Заключительные положения
3.1. Все сделки, указанные в п. 1.4 настоящего Порядка, должны совершаться только с согласия собственника имущества предприятия. При на-

рушении указанного правила сделка будет признана недействительной судом (является оспоримой) или будет считаться ничтожной.
3.2. При несоответствии условий заключенного муниципальным  предприятием договора (контракта) согласованным условиям, сделка считается 

несогласованной, за исключением случаев, когда изменение существенных условий договора (контракта) допускается в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.3. За достоверность информации, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком, нарушение порядка согласования сделок, установлен-
ных настоящим Порядком, а также в случае совершения сделки до принятия постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о согласовании сделки, 
руководитель и должностные лица муниципального предприятия несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.4. Муниципальное предприятие ведет реестр сделок и направляет утвержденный руководителем и главным бухгалтером муниципального 
предприятия реестр по итогам полугодия, не позднее 30 календарных дней после его окончания, в Комитет. 

от 30.06.2021 № 6/1879
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОВЫМ 
ОРГАНАМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МО ГО «СЫКТЫВКАР» О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ

Руководствуясь статьями 21 и 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»       

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.06.2021 № 6/1879
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ, 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ МО ГО «СЫКТЫВКАР» О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ

1. Настоящий Порядок предоставления письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах разработан в целях реализации статей 21 и 34.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и определяет процедуру предоставления письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах (далее - Порядок).

2. Заявителями, которым предоставляются разъяснения, являются физические и юридические лица либо по доверенности их представители 
(далее – заявители).

3. Предоставление заявителям разъяснений осуществляется Департаментом финансов администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (далее – Департамент финансов).

4. Обращение о предоставлении разъяснений (далее – запрос) подается заявителем в Департамент финансов в произвольной письменной форме 
одним из следующих способов:

- путем почтовой связи по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, Департамент финансов Администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- в форме электронного документа на адрес электронной почты Департамента финансов:  finupr@syktyvkar.komi.com;
- по средствам факсимильной связи по номеру (8212) 242-289;
- в почтовый ящик, расположенный в фойе на первом этаже здания администрации по адресу 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22. 
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5. Запрос должен содержать:
- сведения о заявителе (полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (уполномоченного представи-

теля) организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя, по которому должно быть направлено разъяснение;
- суть запроса (вопрос о применении правового акта (правовых актов) муниципального образования городского округа «Сыктывкар» о местных 

налогах и сборах);
- подпись заявителя; 
- доверенность (в случае обращения по доверенности).
Заявитель вправе приложить к запросу иные документы и материалы по сути вопроса либо их копии.
6. Запрос регистрируется в Департаменте финансов ответственным сотрудником.
7. Заявитель, с учетом графика работы Департамента финансов, имеет право на получение по телефону информации о ходе рассмотрения его запроса.
График работы Департамента финансов: понедельник – четверг с 8.45 до 17.00, пятница с 8.45 до 16.45, перерыв с 12.30 до 13.30; суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Телефон приемной Департамента финансов (8212) 294-214, факс (8212) 242-289.
8. Предоставление разъяснений осуществляется в течение двух месяцев со дня поступления запроса. По решению руководителя Департамента 

финансов либо в случае его отсутствия – лицом, его замещающим, указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц. 
9. Департамент финансов отказывает в предоставлении разъяснений заявителю в следующих случаях:
- запрос не связан с вопросом применения нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Сыктывкар» о мест-

ных налогах и сборах;
- текст запроса не поддается прочтению;
- если в запросе не указаны сведения о заявителе, перечисленные в абзаце 2 пункта 5 настоящего Порядка, или почтовый адрес (адрес электрон-

ной почты), по которому должно быть направлено разъяснение;
- в запросе содержится вопрос, на который ранее Департаментом финансов уже давалось разъяснение одному и тому же заявителю по существу 

в связи с ранее направлявшимися запросами.
10. Заявитель вправе вновь направить запрос в Департамент финансов в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

запросе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены.
11. Разъяснение либо уведомление об отказе подписывает руководитель Департамента финансов, в случае его отсутствия – лицо, его замещающее.
12. Разъяснение либо уведомление об отказе в предоставлении разъяснений направляется заявителю посредством почтовой связи либо по адре-

су электронной почты, указанному в запросе, в срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка.

от 30.06.2021 № 6/1916
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ при-

легающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
в разделе I таблицы приложения к Порядку позицию 97 изложить в следующей редакции:
«

97. МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 
сопровождения»

г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 97, 1 этаж, помещение № 1

                                                                                                                                  ».   
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Наименование схемы 97 изложить в следующей редакции:
«97. МБУ «Центр психолого-педагогическо-

го и информационно-методического сопрово-
ждения», г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 97, 1 
этаж, помещение № 1».

1.2.2. Схему «97. МБУ «Центр психолого-
педагогического и информационно-методиче-
ского сопровождения», г. Сыктывкар, ул. Тентю-
ковская, 97, 1 этаж, помещение № 1» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на     заместителя руко-
водителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Туркову Л.В.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.06.2021 № 6/1916
«97. МБУ «Центр психолого-педагогического  

и информационно-методического 
сопровождения», г. Сыктывкар, 

ул. Тентюковская, 97, 1 этаж, 
помещение № 1»
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от 30.06.2021 № 6/г-53
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ) 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 531 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105002:1100, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 10/1

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готов-
ности», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Майсерика Дмитрия Сергеевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание складских помещений) на земельном участке площадью 531 кв.м с 
кадастровым номером 11:05:0105002:1100, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 10/1, в части уменьшения мини-
мального расстояния (отступа) от здания: до западной границы земельного участка с 3 до 2,1 метра, до южной границы - с 3 до 0 метров

с 03 июля 2021 года до 31 июля  2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-

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

от 30.06.2021 № 6/г-54
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕ-
НИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 933 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106004:176, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО 
АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СОРВАЧЕВА, 52

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готов-
ности», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Тодоровой Юлии Михайловны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 933 кв.м с 
кадастровым номером 11:05:0106004:176, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, 52, в части уменьшения мини-
мального расстояния (отступа) от здания до западной границы земельного участка с 5 до 3,99 метра

с 03 июля  2021 года до 31 июля  2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-

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

от 30.06.2021 № 6/1918
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- наружный водопровод от ВК 5-1-159 до внешней границы стены здания по ул. Колхозной, 40/30:
- диаметром 50 мм, протяженностью 61,5 п.м., трубы  - ПНД, 2008 год ввода;
- диаметром 40 мм, протяженностью 30,0 п.м., трубы  - ПНД, 2009 год ввода;
- наружный водопровод от ВК 5-3-7 до внешних границ зданий по           ул. Маркова, 1/6, 1/7:
- диаметром 50 мм, протяженностью 78,5 п.м., трубы  - ПНД, 1998 год ввода;
- диаметром 32 мм, протяженностью 7,5 п.м., трубы  - ПНД, 1998 год ввода;
- наружная канализация от первых смотровых колодцев зданий по           ул. Маркова, 1/6, 1/7 до КК 5-3-145:
- диаметром 200 мм, протяженностью 103,0 п.м., трубы  - асбестоцемент, 1998 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                    

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова 
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от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 107
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «ЖИЛКОМУСЛУГИ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Освободить муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомуслуги» от пере-
числения в бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей,по итогам деятельности за 2020 год и пеней по состоянию на текущую дату.

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

СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
РЕШЕНИЯ 

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 109
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ
МУП «СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального об-
разования 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 предоставлении МУП «Сыктыв-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 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 30 июня 2021 г.№7/2021 – 109
ТАРИФЫ на услуги бань

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» с 01.07.2021 по 31.12.2021

N Номер бани, день посещения Продолжительность 
сеанса

Тариф (руб.)

1 Бани N 3, 4
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. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

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. 350,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

2 Бани N 7, 8, 9
2.1 в будние дни (понедельник - пятница):

Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 150,00

2.2 в выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 300,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. 200,00

3 Бани N 5, 10, 11 (суббота, воскресенье)
Общее отделение 1 час 30 мин. 220,00

4 Бани N 5, 10 (среда, четверг, пятница) –вместимость до 11 человек 1 час 4000,00
- за дополнительное время 1 час 2000,00
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5 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 «Сыктыв-
кар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001N 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на террито-
рии 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 признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
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 N5, 10, 11 (суббота, воскресенье) 1 час 30 мин 100,00

6 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» к данной кате-
гории 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

7 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

8 Сопровождающие:
- граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, про-
живающих в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации 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

9 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели и номера бани в отделении 2 разряда (об-
щем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 100,00

10 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели и номера бани в отделении 2 разряда 
(общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 150,00

Примечание:
Тариф на помывку, указанный в пункте 4, установлен для оказания услуг по помывке в период со среды по пятницу (вместимость – 11 человек).
Льготы на помывку, указанные в пунктах 5 (кроме многодетных семей) и 8, предоставляются гражданам на основании справки, выданной в соот-

ветствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 N 8/3084 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар»;

Льготы на помывку, указанные в пункте 5 – многодетным семьям, предоставляются гражданам на основании удостоверения многодетной семьи;
Льготы на помывку, указанные в пункте 6, предоставляются гражданам на основании справки о признании семьи малоимущими (одиноко про-

живающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
города Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского района города 
Сыктывкара» в установленном порядке;

Льготы на помывку, указанные в пункте 7, предоставляются на основании действующего студенческого билета.
При единовременном приобретении абонемента на 5 сеансов в месяц предоставляется товар на выбор (из числа сопутствующих товаров).Цена 

абонементарассчитывается как стоимость сеанса в зависимости от дня недели, номера бании категории граждан, установленная настоящим решени-
ем Совета МО ГО «Сыктывкар», умноженная на 5 посещений.

МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» в целях изучения влияния ценовой политики на количество посещений бань устанавливает сни-
жение цен в размере до 50% от тарифа в изучаемые дни (часы) посещений в определенные бани, заблаговременно информируя об этом население 
через средства массовой информации и/или путем объявлений.

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 110 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНЬ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ»

Руководствуясь статьями 27 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального об-
разования 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 ЭМУП «Жилкомхоз» в размерах согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рассмотреть вопрос о предо-

ставлении 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.



11 Документы30 июня 2021 года | Панорама столицы

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 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 30 июня 2021 г.  № 7/2021 - 110
ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ БАНЬ №№ 5, 6 ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

N Продолжительность 
сеанса

Тариф (руб.)
Баня №5 Баня №6

1 В будние дни (понедельник - пятница):
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 210,00 210,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 210,00

2 В выходные (суббота - воскресенье) и праздничные дни:
Отделение 2 разряда (общее) 1 час 30 мин. 250,00 290,00
Душевое отделение 1 час 30 мин. - 290,00

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 «Сыктыв-
кар»,
- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ), 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 признано в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; 
- многодетные семьи.
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

4 Малоимущие граждане:
1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ  
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко проживающий гражданин), среднеду-
шевой 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 1 час 30 мин. 140,00 140,00

5 Студенты очной формы обучения:
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели 1 час 30 мин. 140,00 140,00

6 Сопровождающие:
- граждане, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, детей-инвалидов, проживающих в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- граждане, сопровождающие инвалидов I, II групп, детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, прожи-
вающих в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации 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 1 час 30 мин. 0,00 0,00

7 Дети в возрасте до 7 лет независимо от дня недели в отделении 2 раз-
ряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 90,00 90,00

8 Дети в возрасте от 7 до 14 лет независимо от дня недели в отделении 2 
разряда (общем) и душевом отделении

1 час 30 мин. 140,00 140,00

Примечание:
Льготы на помывку, указанные в пунктах 3 (кроме многодетных семей) и 6, предоставляются гражданам на основании справки, выданной в соот-

ветствии с распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.08.2018 N 247 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар».

Льготы на помывку, указанные в пункте 3 – многодетным семьям, предоставляются гражданам на основании удостоверения многодетной семьи.
Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о признании семьи малоимущими (одиноко про-

живающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
города Сыктывкара», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского района города 
Сыктывкара» в установленном порядке.

Льготы на помывку, указанные в пункте 5, предоставляются на основании действующего студенческого билета.
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от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 111
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ 
ИЗ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» В ГОСУДАРСТВЕННУЮ  СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», пунктом 2.2.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
государственную собственность Российской Федерации, 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 30 июня 2021 г. №7/2021 – 111
ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахождения ор-
ганизации, ИНН организации

Наименование иму-
щества

Адрес местонахожде-
ния имущества

Индивидуализирующие характери-
стики имущества

1. - - Нежилое помеще-
ние

г.Сыктывкар, ул.Мира, 
д.56, пом.VIII

Назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 252,3 кв.м., када-
стровый номер 11:05:0201018:4646

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 112
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 Фе-
дерации», 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 (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», пунктом 2.2.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. 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  30 июня 2021 г. №7/2021 – 112
ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

№
п/п

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахождения ор-
ганизации, ИНН организации

Наименование иму-
щества

Адрес местонахожде-
ния имущества

Индивидуализирующие характери-
стики имущества

1. - - Здание гаража на 4 
бокса

г.Сыктывкар, ул.Мира, 
д.1/2

Назначение: нежилое здание, об-
щая площадь 643,5 кв.м., кадастро-
вый номер 11:05:0201001:356

2. - - Земельный участок г.Сыктывкар, ул.Мира, 
1/2

Категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного 
использования: для обслуживания 
гаража на 4 бокса, общая площадь 
2 487 кв.м., кадастровый номер 
11:05:0201013:692

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 113
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 Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения требования Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры от 28.04.2021 № 86-02-2021 
об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора 

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 утверждении Правил 
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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» следующие изменения:

в приложении к решению:
Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. На территории МО ГО «Сыктывкар» производство дорожных, строительных, аварийно-восстановительных и прочих земляных работ всеми 

предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, и частными лицами до-
пускается только с разрешения Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - УДИТиС 
АМО ГО «Сыктывкар») после согласования с владельцами подземных коммуникаций, жилищно-эксплуатационными организациями, Управлением 
архитектуры, городского строительства и городского хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - УАГСиЗ администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»), Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее — УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»), 
администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») и другими заинтересованными 
организациями.».

Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Заинтересованными организациями для согласования условий производства работ являются: УДИТиС АМО ГО «Сыктывкар», администрация 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», УАГСиЗ 
администрации МО ГО «Сыктывкар», ОАО «Сыктывкарский Водоканал», МКП «Жилкомсервис», Коми филиал ОАО «Ростелеком», филиал ПТО АО 
«Газпром газораспределение Сыктывкар», ПО «Сыктывкарские электрические сети», ПАО «Т Плюс», МКП «Дорожное хозяйство», жилищно-эксплуа-
тационные организации и другие предприятия, имеющие подземные инженерные сети и сооружения.».

Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах огражденных территорий или в местах, предусмо-

тренных проектом производства работ. Отходы грунта, образовавшиеся при проведении подземных земляных работ (открытых земляных работ), а 
также грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов вывозятся на полигон ТБО. Складирование громоздких и длинномерных 
конструкций вне пределов строительной площадки должно производиться в местах, предусмотренных проектом производства работ. Складирова-
ние громоздких и длинномерных конструкций вне пределов строительной площадки должно производиться не ранее чем за 24 часа до начала работ 
с установкой ограждения и соответствующих дорожных знаков.

Строительные и другие организации при производстве работ обязаны убирать на прилегающих к строительной площадке территориях остатки 
строительных материалов, грунта, мусора ежедневно по окончании рабочего дня.».

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» 

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 114
О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА СЫКТЫВКАРСКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
ОТ 28.05.2021 № 07-03-2021/40 НА РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.11.2010 № 35/11-600 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, ОХРАНЫ 
И СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ ЗА ВЫРУБКУ (ПОВРЕЖДЕНИЕ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Рассмотрев протест Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры от 28.05.2021 № 07-03-2021/40на решение Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Об утверждении Методики оценки компенсационных вы-
плат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Протест Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры от 28.05.2021 № 07-03-2021/40на решение Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Об утверждении Методики оценки компенсационных выплат за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»удовлетворить.

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» разработать и внести на рассмотрение Совета муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» необходимые изменения в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»и Методику оценки компенсационных выплат за вырубку (поврежде-
ние) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 –  115
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010 №31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

Раздел Н-1 «Санитарно-защитные зоны» приложения № 1 «Размеры зон с особыми условиями использования территории» дополнить пунктами  
86 и 87  следующего содержания:
«

86 Санитарно-защитные 
зоны

Промышленная площадка ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» по адресу: ул. 
Бумажников.4, расположенная на земельных участках с кадастровыми 
номерами 11:05:0201004:110, 11:05:0201005:111, 11:05:0201004:601, 
11:05:0201001:998, 11:05:0201004:997 

Установлена Решением Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Коми от 
10.02.2021 №1

87 Санитарно-защитные 
зоны

ТЦ «ГигаМарт», ООО «Комиторгцентр», ООО «Аспект», расположенных 
на земельных участках с кадастровыми номерами 11:05:0106005:24, 
11:05:0106005:20 по адресу: ул.Чкалова,34,ул. Чкалова,36, ул. Чкало-
ва,38, Октябрьский пр-т, 154

Установлена Решением Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Коми от 
17.12.2020 №15

»
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       
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от 30 июня2021 г. № 7/2021 – 117
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2020 ГОД

Руководствуясь главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 26, 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-149 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год по доходам в сумме 9 949 
508,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 9 986 040,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 36 531,5 тыс.рублей и 
со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год  по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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 № 1 
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА

МО  ГО «СЫКТЫВКАР»
от 30 июня 2021 г. № 7/2021 - 117

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс.руб.
Код Наименование кода классификации доходов Исполнено

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 12 553,5
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12 553,5

100 Федеральное казначейство 9 835,1

1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 9 835,1

182 Федеральная налоговая служба 2 889 344,8

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

1 784 278,8

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

10 931,1

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

23 221,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 269 796,4
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
7,8

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

154 743,7

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-21,6

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 161 155,7

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

10,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 109,8

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

36 366,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 260 612,9

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 108 633,8

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

21 522,8

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

56 679,8

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

296,2

823 Администрация Главы Республики Коми 386,5

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 386,5
843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) 116,5
1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0
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1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

86,5

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

25,0

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 427,4

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

1,0

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

426,4

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 50,0

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

50,0

866 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми 0,1
1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0,1

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 177,5

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

9,0

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

63,5

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

17,6

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

87,4

882 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 19,4

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

1,5

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

17,9

890 Министерство юстиции Республики Коми 10 102,2

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

284,3

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

1 647,6

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

405,3

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

334,0

1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

29,5

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,5

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

797,5

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

120,4
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1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

36,6

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

1 670,9

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

4 755,6

923 Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 239 665,9

1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарных торговых объектов)

1 262,9

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

6,3

1 1 601074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

50,0

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

0,5

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

26,0

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

5 423,8

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

75 224,2

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 694,9

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 902,3
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
138 382,9

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

347,1

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 № 5-ФЗ «О ветеранах»

4 172,5

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

4 172,5

924 Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 57 650,5
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

33 681,6

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 земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

4 072,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

1 795,8

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 

125,8

1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (наем жилых помещений)

4 497,7

1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарных торговых объектов)

428,9

1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) (доходы от предоставления мест под установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на недвижимом имуществе)

1 331,5

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

15,9

1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(реализация преимущественного права)

1 662,3

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

9 246,5
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1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 26,8
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
37,0

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

5,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 723,4

928 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар»

658 041,9

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

65 927,4

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 земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 096,8

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

17 331,1

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

185,2

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

486,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

308 815,8

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 образователь-
ным программам дошкольного образования

261 805,7

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 137,9
2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2,4
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-4 746,4

929 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»

726 412,2

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 368,3

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

3 175,6

1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за вырубку (по-
вреждение) зеленых насаждений)

5 703,0

2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления

19 500,0

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 
среды

134 615,1

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 104 720,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

37 123,2

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

420 126,8

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 80,0

948 Управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»

25 470,0

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

25 476,2

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-6,2

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 90 633,9
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90 633,9

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

183 553,2

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

583,9

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

39 845,8

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 земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

975,9

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

12 920,7
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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 

1 173,9

1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (наем жилых помещений)

16 867,5

1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) (доходы от предоставления мест под установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на недвижимом имуществе)

4 377,6

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 415,5

1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
(реализация преимущественного права)

3 065,5

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

7 088,5

1 14 06312 04 0000 430 ‘Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2 166,8

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 150,4
2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

91 660,0

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 261,2

964 Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» 58 020,5

2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием

28 797,5

2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

26 315,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 706,4

2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 200,8
974 Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»
4 794,3

2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 4 794,3
975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 4 518 560,0
2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда»
1 195,4

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

72 398,9

2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различ-
ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

396,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 261 668,1

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

37 600,0

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 090 405,4

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

54 895,8

992 Департамент финансов администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 418 634,2
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации
206 069,9

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 36 008,0
2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 130 272,2

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5 210,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

5 074,1

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 36 000,0

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-0,2

 Иные доходы бюджета МО ГО «Сыктывкар», администрирование которых  осуществляется главными адми-
нистраторами (администраторами) доходов бюджета в пределах их компетенции

45 058,9

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 259,6

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

279,6
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1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

1 732,4

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа

87,4

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета городского округа

71,7

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)

39 859,8

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджета городских округов 166,1

1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие доходы) 1 602,3

Итого  9 949 508,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
от 30 июня 2021 г. № 7/2021 - 117

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2020 ГОД  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»                                                                                     

тыс.руб.
Наименование КВСР КЦСР КВР Исполнено
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫК-
ТЫВКАР»

905   8 148,1

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000  8 148,1
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитель 905 99 0 00 00130  2 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

905 99 0 00 00130 100 2 092,8

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 905 99 0 00 00140  2 722,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

905 99 0 00 00140 100 2 722,3

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 905 99 0 00 00190  3 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

905 99 0 00 00190 100 2 696,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 00190 200 599,9
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 905 99 0 00 00200  19,0
Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 00200 800 19,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО ГО 
«Сыктывкар»

905 99 0 00 00220  18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 00220 200 18,0
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 921   17 188,9
Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000  17 188,9
Председатель представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00110  3 684,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

921 99 0 00 00110 100 3 684,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00120  3 609,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

921 99 0 00 00120 100 3 609,2

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 921 99 0 00 00190  7 600,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

921 99 0 00 00190 100 5 004,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 00190 200 2 595,4
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 921 99 0 00 00200  2 275,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 00200 200 1 999,3
Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00200 800 276,0
Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 921 99 0 00 10020  20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 99 0 00 10020 300 20,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 923   704 446,4
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 923 02 0 00 00000  782,5
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 923 02 1 00 00000  782,5
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Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» (ис-
полнение плана общегородских мероприятий)»

923 02 1 03 00000  782,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 02 1 03 00000 200 782,5
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 923 05 0 00 00000  17 760,4
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 923 05 2 00 00000  17 760,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

923 05 2 59 00000  17 581,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 05 2 59 00000 600 17 581,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

923 05 2 60 00000  179,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 05 2 60 00000 600 179,4

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 923 06 0 00 00000  1 698,9
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 923 06 3 00 00000  1 698,9
Основное мероприятие «Организация охраны общественного порядка добровольными народными 
дружинами»

923 06 3 10 00000  758,1

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

923 06 3 10 00000 100 709,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 06 3 10 00000 200 39,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 06 3 10 00000 300 9,2
Основное мероприятие «Внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род»

923 06 3 14 00000  940,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 06 3 14 00000 200 940,8
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 923 08 0 00 00000  55 875,8
Подпрограмма «Информационное общество» 923 08 1 00 00000  15 637,3
Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации социально значимых обще-
городских мероприятий, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар»

923 08 1 01 00000  832,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 08 1 01 00000 200 832,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

923 08 1 59 00000  12 083,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 08 1 59 00000 600 12 083,4

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

923 08 1 60 00000  2 721,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 08 1 60 00000 600 2 721,2

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 923 08 2 00 00000  40 238,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

923 08 2 59 00000  30 583,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 08 2 59 00000 600 30 583,3

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

923 08 2 60 00000  9 655,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 08 2 60 00000 600 9 655,2

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 923 10 0 00 00000  254 444,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

923 10 2 00 00000  137 478,1

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»

923 10 2 05 73030  137 478,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 10 2 05 73030 400 137 478,1
Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их 
жилищных условий в соответствии с законодательством»

923 10 3 00 00000  115 700,1

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

923 10 3 07 51350  4 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 3 07 51350 300 4 172,5
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

923 10 3 08 51760  4 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 3 08 51760 300 4 172,5
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 923 10 3 11 00000  11 672,7
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 923 10 3 11 L4970  11 672,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 3 11 L4970 300 11 672,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражда-
нам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» 
предоставить им жилое помещение»

923 10 3 12 00000  95 682,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 10 3 12 00000 400 4 446,8
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Иные бюджетные ассигнования 923 10 3 12 00000 800 91 235,6
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

923 10 4 00 00000  1 266,5

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

923 10 4 79 00000  1 266,5

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предусмо-
тренных пунктами 9 и 10 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в Респу-
блике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

923 10 4 79 73040  64,6

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

923 10 4 79 73040 100 64,6

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предусмо-
тренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в Ре-
спублике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

923 10 4 79 73050  395,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 10 4 79 73050 600 395,2

Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия РК, предусмо-
тренного пунктом 4 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

923 10 4 79 73080  484,0

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

923 10 4 79 73080 100 484,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предусмо-
тренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в Респу-
блике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

923 10 4 79 73140  322,7

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

923 10 4 79 73140 100 322,7

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 923 11 0 00 00000  97 602,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 923 11 1 00 00000  83 796,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

923 11 1 F3 00000  83 796,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

923 11 1 F3 67483  79 607,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 11 1 F3 67483 400 79 607,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

923 11 1 F3 67484  3 351,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 11 1 F3 67484 400 3 351,9
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

923 11 1 F3 6748S  837,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 11 1 F3 6748S 400 837,9
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищ-
ного фонда»

923 11 2 00 00000  3 265,7

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 923 11 2 10 00000  3 265,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 11 2 10 00000 600 300,0

Иные бюджетные ассигнования 923 11 2 10 00000 800 2 965,7
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 923 11 3 00 00000  10 540,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

923 11 3 59 00000  10 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 11 3 59 00000 600 10 540,0

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000  276 281,6
Глава муниципального образования 923 99 0 00 00100  5 451,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

923 99 0 00 00100 100 5 451,5

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 923 99 0 00 00190  147 567,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

923 99 0 00 00190 100 119 482,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00190 200 28 084,5
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 923 99 0 00 00200  6 627,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00200 200 1 584,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00200 300 142,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 99 0 00 00200 600 4 175,5

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00200 800 724,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 923 99 0 00 00210  12 776,8
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00210 800 12 776,8
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Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 923 99 0 00 00230  185,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00230 200 185,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 923 99 0 00 00250  77 098,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00250 200 847,5
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00250 800 76 250,8
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в об-
мен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

923 99 0 00 00260  2 036,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00260 300 2 036,6
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспече-
ния за выслугу лет

923 99 0 00 00270  16 843,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00270 200 39,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00270 300 16 803,9
Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сыктыв-
кар»

923 99 0 00 00280  131,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00280 200 131,6
Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 923 99 0 00 10020  1 818,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 10020 300 1 818,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

923 99 0 00 51200  343,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 51200 200 95,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

923 99 0 00 51200 600 247,5

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 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  33,4

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

923 99 0 00 73150 100 33,4

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 923 99 0 00 90010  1 440,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 90010 300 1 440,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 923 99 0 00 99970  3 928,5
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 99970 800 3 928,5
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР»

924   228 360,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 924 02 0 00 00000  2 659,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 924 02 1 00 00000  2 659,0
Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» (ис-
полнение плана общегородских мероприятий)»

924 02 1 03 00000  2 659,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 02 1 03 00000 200 2 659,0
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 924 03 0 00 00000  170,6
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 924 03 2 00 00000  170,6
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в гра-
ницах МО ГО «Сыктывкар»

924 03 2 03 00000  170,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 03 2 03 00000 200 170,6
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 924 04 0 00 00000  110 396,5
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 924 04 1 00 00000  98 035,2
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 924 04 1 03 00000  52 577,1
Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 03 00000 800 52 577,1
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» 924 04 1 06 00000  200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 924 04 1 06 00000 400 200,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть»

924 04 1 R1 00000  45 258,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть»

924 04 1 R1 00000  5 296,8

Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 00000 800 5 296,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть»

924 04 1 R1 53933  39 961,3

Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 53933 800 39 961,3
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» 924 04 2 00 00000  4 918,5
Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования до-
рожного движения на улично-дорожной сети»

924 04 2 07 00000  1 281,1

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 07 00000 800 1 281,1
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-
дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов»

924 04 2 08 00000  2 224,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 2 08 00000 200 2 164,3
Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 08 00000 800 60,2
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Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной 
сети»

924 04 2 09 00000  1 412,9

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 09 00000 800 1 412,9
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и от-
дельными бытовыми услугами»

924 04 3 00 00000  7 111,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

924 04 3 13 00000  139,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 3 13 00000 200 139,2
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом»

924 04 3 15 00000  2 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 3 15 00000 200 2 322,8
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных 
банях»

924 04 3 17 00000  3 805,1

Иные бюджетные ассигнования 924 04 3 17 00000 800 3 805,1
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслуживанию 
населения»

924 04 3 18 00000  843,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 3 18 00000 200 843,9
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

924 04 4 00 00000  331,8

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности жилищного фонда»

924 04 4 20 00000  331,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 4 20 00000 200 320,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 04 4 20 00000 300 11,6
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 924 07 0 00 00000  188,5
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 924 07 1 00 00000  188,5
Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества 
МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участков)

924 07 1 02 00000  188,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 07 1 02 00000 200 188,5
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 924 09 0 00 00000  46 586,3
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 924 09 1 00 00000  46 586,3
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 924 09 1 01 00000  7 052,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 01 00000 200 1 894,9
Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 01 00000 800 5 158,0
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 924 09 1 01 S2120  606,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 01 S2120 200 606,0
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия по организации 
деятельности по обращению с животными без владельцев»

924 09 1 02 73120  662,8

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

924 09 1 02 73120 100 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 02 73120 200 645,4
Основное мероприятие «Озеленение территории» 924 09 1 03 00000  2 954,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 03 00000 200 2 954,0
Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 924 09 1 04 00000  11 526,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 04 00000 200 60,0
Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 04 00000 800 11 466,1
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

924 09 1 F2 00000  23 784,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

924 09 1 F2 00000  6 837,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 F2 00000 200 6 837,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

924 09 1 F2 55550  16 946,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 F2 55550 200 16 946,7
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 924 10 0 00 00000  5 455,8
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 924 10 4 00 00000  5 455,8
Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предусмо-
тренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в Ре-
спублике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

924 10 4 79 73050  5 455,8

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

924 10 4 79 73050 100 5 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 10 4 79 73050 200 282,8
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 924 11 0 00 00000  9 544,9

Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищ-
ного фонда»

924 11 2 00 00000  9 544,9
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и капи-
тальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

924 11 2 08 00000  2 964,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 08 00000 200 2 964,7
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений»

924 11 2 09 00000  4 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 09 00000 200 4 489,9
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 924 11 2 10 00000  1 285,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 10 00000 200 1 285,1
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

924 11 2 93 00000  805,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 93 00000 200 805,2
Непрограммные направления деятельности 924 99 0 00 00000  53 358,4
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 924 99 0 00 00190  45 883,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

924 99 0 00 00190 100 35 392,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 00190 200 10 459,4
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00190 800 31,3
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 924 99 0 00 00200  613,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 00200 200 85,3
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00200 800 528,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 99 0 00 00210  141,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 00210 200 141,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 924 99 0 00 00250  417,5
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00250 800 417,5
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в об-
мен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

924 99 0 00 00260  339,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00260 300 339,4
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспече-
ния за выслугу лет

924 99 0 00 00270  4 268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00270 300 4 268,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

924 99 0 00 51200  4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 51200 200 4,1
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 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  5,0

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

924 99 0 00 73150 100 5,0

Выполнение других обязательств муниципального образования 924 99 0 00 99970  1 685,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 99970 200 1 685,3
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

928   713 405,2

Муниципальная программа «Развитие образования» 928 01 0 00 00000  481 967,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 928 01 1 00 00000  222 179,1
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие за-
нятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в ча-
сти создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

928 01 1 Р2 00000  222 179,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие за-
нятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в ча-
сти создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

928 01 1 Р2 00000  10 428,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 1 Р2 00000 400 10 428,9
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие за-
нятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в ча-
сти создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

928 01 1 Р2 52320  211 750,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 1 Р2 52320 400 211 750,2
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 928 01 2 00 00000  259 788,1
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 
школа»

928 01 2 Е1 00000  259 788,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 
школа»

928 01 2 Е1 00000  16 719,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 2 Е1 00000 400 2 857,9
Иные бюджетные ассигнования 928 01 2 E1 00000 800 13 862,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 
школа»

928 01 2 Е1 S2021  243 068,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 2 Е1 S2021 400 243 068,2
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 928 02 0 00 00000  49 591,4
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Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 928 02 1 00 00000  817,6
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов культуры» 928 02 1 08 00000  817,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 02 1 08 00000 400 817,6
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта» 928 02 2 00 00000  48 773,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов» 928 02 2 17 00000  48 773,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов» 928 02 2 17 00000  2 785,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 02 2 17 00000 400 2 785,7
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов» 928 02 2 17 S2890  45 988,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 02 2 17 S2890 400 45 988,1
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 928 03 0 00 00000  69 132,8
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 928 03 1 00 00000  1 970,0
Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 928 03 1 01 00000  1 970,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

928 03 1 01 00000 600 1 970,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 928 03 2 00 00000  8 286,8
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в гра-
ницах МО ГО «Сыктывкар»

928 03 2 03 00000  8 286,8

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в гра-
ницах МО ГО «Сыктывкар»

928 03 2 03 00000  1 076,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

928 03 2 03 00000 600 1 076,8

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в гра-
ницах МО ГО «Сыктывкар»

928 03 2 03 S2080  7 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 03 2 03 S2080 200 7 210,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование»

928 03 3 00 00000  58 876,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

928 03 3 59 00000  30 764,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

928 03 3 59 00000 600 30 764,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

928 03 3 79 00000  28 111,3

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

928 03 3 79 00000 100 24 595,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 03 3 79 00000 200 3 514,5
Иные бюджетные ассигнования 928 03 3 79 00000 800 1,2
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 928 04 0 00 00000  78 741,8
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 928 04 1 00 00000  74 711,5
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» 928 04 1 06 00000  74 711,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 1 06 00000 400 74 711,5
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и от-
дельными бытовыми услугами»

928 04 3 00 00000  4 030,3

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства» 928 04 3 14 00000  4 030,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 3 14 00000 400 4 030,3
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 928 09 0 00 00000  2 636,5
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 928 09 1 00 00000  2 636,5
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» 928 09 1 07 00000  2 636,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 09 1 07 00000 400 2 636,5
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 928 11 0 00 00000  30 513,3
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищ-
ного фонда»

928 11 2 00 00000  30 513,3

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 F1 00000  30 513,3
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 F1 00000  320,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 11 2 F1 00000 400 320,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 F1 S2060  30 193,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 11 2 F1 S2060 400 30 193,3
Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000  822,2
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 928 99 0 00 00250  46,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 99 0 00 00250 200 46,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 928 99 0 00 99970  775,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

928 99 0 00 99970 600 775,3

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

929   1 505 776,0
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Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 929 03 0 00 00000  580,0
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 929 03 1 00 00000  580,0
Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 929 03 1 01 00000  580,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 03 1 01 00000 200 580,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 929 04 0 00 00000  1 100 784,0
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 929 04 1 00 00000  784 029,6
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 00000  348 554,3
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 00000  334 856,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 1 03 00000 200 11 612,1
Иные бюджетные ассигнования 929 04 1 03 00000 800 323 244,4
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 S2220  13 697,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 1 03 S2220 200 13 697,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» 929 04 1 06 00000  266,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 04 1 06 00000 400 266,2
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть»

929 04 1 R1 00000  435 209,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть»

929 04 1 R1 00000  31 559,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 1 R1 00000 200 14 493,9
Иные бюджетные ассигнования 929 04 1 R1 00000 800 17 065,2
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть»

929 04 1 R1 53933  380 165,5

Иные бюджетные ассигнования 929 04 1 R1 53933 800 380 165,5
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть»

929 04 1 R1 74050  23 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 1 R1 74050 200 13 307,3
Иные бюджетные ассигнования 929 04 1 R1 74050 800 10 177,2
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» 929 04 2 00 00000  27 802,0
Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования до-
рожного движения на улично-дорожной сети»

929 04 2 07 00000  13 127,5

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 07 00000 800 13 127,5
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-
дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов»

929 04 2 08 00000  6 632,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 2 08 00000 200 5 320,5
Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 08 00000 800 1 311,7
Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной 
сети»

929 04 2 09 00000  8 042,3

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 09 00000 800 8 042,3
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и от-
дельными бытовыми услугами»

929 04 3 00 00000  246 493,2

Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия по возмещению 
убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реали-
зуемое гражданам и используемое для нужд отопления»

929 04 3 12 73060  34 971,7

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 12 73060 800 34 971,7
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

929 04 3 13 00000  9 735,6

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

929 04 3 13 00000  3 416,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 3 13 00000 200 3 416,9
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

929 04 3 13 74050  6 318,7

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 13 74050 800 6 318,7
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом»

929 04 3 15 00000  118 524,5

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом»

929 04 3 15 00000  27 318,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 3 15 00000 200 27 318,1
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом»

929 04 3 15 S2770  84 440,4

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 15 S2770 800 84 440,4
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом»

929 04 3 15 S2790  6 766,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 15 S2790 800 6 766,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным транспортом» 929 04 3 16 00000  62 029,9
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным транспортом» 929 04 3 16 00000  62 029,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 3 16 00000 200 4 543,3
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Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 16 00000 800 57 486,6
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муниципальных 
банях»

929 04 3 17 00000  20 797,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 17 00000 800 20 797,0
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслуживанию 
населения»

929 04 3 18 00000  434,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 3 18 00000 200 434,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

929 04 4 00 00000  2 999,8

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности жилищного фонда»

929 04 4 20 00000  18,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 4 20 00000 300 18,2
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности коммунального хозяйства и сферы благоустройства»

929 04 4 21 00000  2 981,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 4 21 00000 200 2 981,6
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 929 04 5 00 00000  39 459,4
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

929 04 5 79 00000  39 040,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

929 04 5 79 00000  38 977,9

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

929 04 5 79 00000 100 33 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 5 79 00000 200 5 847,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 5 79 00000 300 5,5
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

929 04 5 79 73070  63,0

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

929 04 5 79 73070 100 63,0

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением» 929 04 5 80 00000  418,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 5 80 00000 200 413,7
Иные бюджетные ассигнования 929 04 5 80 00000 800 4,8
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 929 09 0 00 00000  396 944,9
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 929 09 1 00 00000  396 944,9
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 929 09 1 01 00000  111 935,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 01 00000 200 34 322,2
Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 01 00000 800 77 612,8
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 929 09 1 01 S2120  3 390,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 01 S2120 200 3 390,1
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия по организации 
деятельности по обращению с животными без владельцев»

929 09 1 02 73120  1 412,1

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

929 09 1 02 73120 100 47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 02 73120 200 1 364,5
Основное мероприятие «Озеленение территории» 929 09 1 03 00000  23 656,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 03 00000 200 23 656,9
Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 929 09 1 04 00000  81 868,2
Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 04 00000 800 81 868,2
Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере благоустройства» 929 09 1 06 00000  794,7
Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере благоустройства» 929 09 1 06 00000  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 06 00000 200 150,0
Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере благоустройства» 929 09 1 06 S2480  644,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 06 S2480 200 644,7
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

929 09 1 F2 00000  173 887,9

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

929 09 1 F2 00000  41 262,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 F2 00000 200 41 262,3
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

929 09 1 F2 55550  132 625,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 F2 55550 200 132 625,6

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 929 11 0 00 00000  6 370,9
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищ-
ного фонда»

929 11 2 00 00000  6 370,9
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Основное мероприятие «Организация работы межведомственной комиссии по оценке и обследова-
нию 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»

929 11 2 03 00000  218,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 03 00000 200 218,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и капи-
тальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

929 11 2 08 00000  1 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 08 00000 200 1 996,3
Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда» 929 11 2 11 00000  3 852,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 11 00000 200 3 852,3
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

929 11 2 93 00000  304,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 93 00000 200 304,3
Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000  1 096,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 929 99 0 00 00210  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 99 0 00 00210 200 100,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 929 99 0 00 00250  982,6
Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 00250 800 982,6
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 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  13,6

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

929 99 0 00 73150 100 13,6

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

948   18 346,3

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 948 10 0 00 00000  18 295,2
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

948 10 4 00 00000  18 295,2

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предусмо-
тренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в Ре-
спублике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

948 10 4 79 73050  18 295,2

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

948 10 4 79 73050 100 16 971,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 10 4 79 73050 200 1 320,6
Иные бюджетные ассигнования 948 10 4 79 73050 800 3,2
Непрограммные направления деятельности 948 99 0 00 00000  51,1
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО ГО 
«Сыктывкар»

948 99 0 00 00220  51,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 99 0 00 00220 200 51,1
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «СЫКТЫВКАР»

956   504 505,8

Муниципальная программа «Развитие образования» 956 01 0 00 00000  19,4
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 956 01 3 00 00000  19,4
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 956 01 3 41 00000  19,4
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 956 01 3 41 S2040  19,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 01 3 41 S2040 600 19,4

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 956 02 0 00 00000  504 486,4
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 956 02 1 00 00000  449 786,2
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 02 00000  24 894,9

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 02 00000  16 339,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 02 00000 600 16 339,3

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 02 S2150  8 555,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 02 S2150 600 8 555,6

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

956 02 1 03 00000  20 587,0

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

956 02 1 03 00000  14 390,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 1 03 00000 200 8 585,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 03 00000 600 5 804,5
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Грант Главы Республики Коми муниципальным образованиям, признанным победителями конкурса 
на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования дня образования Респу-
блики Коми

956 02 1 03 74050  6 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 1 03 74050 200 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 03 74050 600 5 996,8

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО «Сыктывкар» 956 02 1 05 00000  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 1 05 00000 200 100,0
Основное мероприятие «Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек)

956 02 1 06 S2470  1 577,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 06 S2470 600 1 577,9

Основное мероприятие «Реализация малых и/или народных проектов» 956 02 1 09 S2460  685,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 09 S2460 600 685,4

Основное мероприятие «Реализация малых и/или народных проектов» 956 02 1 09 S2570  223,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 09 S2570 600 223,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 59 00000  398 281,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 59 00000  287 284,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 59 00000 600 287 284,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 59 S2690  78 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 59 S2690 600 78 591,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 59 S2700  31 817,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 59 S2700 600 31 817,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 1 59 S2850  588,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 59 S2850 600 588,5

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 00000  1 894,2
Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 00000  1 570,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 91 00000 600 1 570,2

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 S2150  324,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 91 S2150 600 324,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности»

956 02 1 92 00000  680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 92 00000 600 680,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

956 02 1 93 00000  649,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 93 00000 600 649,0

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

956 02 1 94 73190  213,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 1 94 73190 600 213,4

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

956 02 3 00 00000  54 700,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 3 59 00000  33 897,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 3 59 00000  30 584,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 3 59 00000 600 30 584,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

956 02 3 59 S2690  3 313,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

956 02 3 59 S2690 600 3 313,3

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

956 02 3 79 00000  20 786,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 02 3 79 00000 100 18 360,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 3 79 00000 200 2 419,4
Иные бюджетные ассигнования 956 02 3 79 00000 800 6,5
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением» 956 02 3 80 00000  16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 3 80 00000 200 5,8
Иные бюджетные ассигнования 956 02 3 80 00000 800 10,2
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

963   172 709,6

Муниципальная программа «Развитие образования» 963 01 0 00 00000  5 956,7
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 963 01 2 00 00000  5 956,7
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 
школа»

963 01 2 E1 00000  5 956,7

Иные бюджетные ассигнования 963 01 2 E1 00000 800 5 956,7
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 963 07 0 00 00000  19 938,8
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 963 07 1 00 00000  1 677,2
Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества 
МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участков)

963 07 1 02 00000  1 677,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 07 1 02 00000 200 1 677,2
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 963 07 3 00 00000  18 261,6
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

963 07 3 79 00000  18 256,3

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

963 07 3 79 00000 100 16 014,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 07 3 79 00000 200 2 241,4
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением» 963 07 3 80 00000  5,3
Иные бюджетные ассигнования 963 07 3 80 00000 800 5,3
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 963 11 0 00 00000  144 298,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 963 11 1 00 00000  118 230,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 00000  118 230,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 00000  11 197,7

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 00000 800 11 197,7
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 09602  3 670,4

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 09602 800 3 670,4
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 67483  97 479,6

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 67483 800 97 479,6
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 67484  4 104,4

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 67484 800 4 104,4
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 6748S  1 026,1

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 6748S 800 1 026,1
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 S9602  751,8

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 S9602 800 751,8
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищ-
ного фонда»

963 11 2 00 00000  26 068,0

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

963 11 2 09 00000  18 215,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 11 2 09 00000 200 18 215,1
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 963 11 2 10 00000  7 635,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 11 2 10 00000 200 7 635,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

963 11 2 93 00000  217,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 11 2 93 00000 200 217,7
Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000  2 516,1
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 963 99 0 00 00200  782,3

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00200 800 782,3

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 963 99 0 00 00250  57,5

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00250 800 57,5
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Выполнение других обязательств муниципального образования 963 99 0 00 99970  1 676,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 99 0 00 99970 200 344,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 963 99 0 00 99970 400 1 332,0
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 964   285 486,0
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 964 02 0 00 00000  285 486,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 964 02 1 00 00000  188,0
Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» (ис-
полнение плана общегородских мероприятий)»

964 02 1 03 00000  188,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 1 03 00000 600 188,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта» 964 02 2 00 00000  277 798,0
Основное мероприятие «Реализация малых и/или народных проектов» 964 02 2 13 00000  1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 13 00000 600 1 200,0

Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта» 964 02 2 13 S2500  666,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 13 S2500 600 666,7

Основное мероприятие «Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межре-
гиональных, всероссийских и международных соревнованиях»

964 02 2 14 00000  1 186,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 14 00000 600 1 186,2

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

964 02 2 24 00000  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 24 00000 600 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

964 02 2 59 00000  193 983,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

964 02 2 59 00000  166 778,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 59 00000 600 166 778,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

964 02 2 59 S2700  26 948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 59 S2700 600 26 948,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

964 02 2 59 S2850  256,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 59 S2850 600 256,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

964 02 2 60 00000  12 428,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 60 00000 600 12 428,3

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 964 02 2 91 00000  3 713,8
Основное мероприятие «Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры 
и спорта»

964 02 2 91 00000  2 035,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 91 00000 600 2 035,0

Основное мероприятие «Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры 
и спорта»

964 02 2 91 S2100  1 678,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 91 S2100 600 1 678,8

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности»

964 02 2 92 00000  1 195,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 92 00000 600 1 195,5

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

964 02 2 93 00000  832,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 93 00000 600 832,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 
жизни»

964 02 2 P5 00000  62 291,3

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 
жизни»

964 02 2 P5 00000  5 986,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 P5 00000 600 5 986,3

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием»

964 02 2 P5 52280  29 088,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 P5 52280 600 29 088,5
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Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние»

964 02 2 P5 52290  26 581,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 P5 52290 600 26 581,6

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

964 02 2 P5 S2090  634,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

964 02 2 P5 S2090 600 634,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

964 02 3 00 00000  7 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

964 02 3 79 00000  7 500,0

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

964 02 3 79 00000 100 6 634,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 02 3 79 00000 200 865,2
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

974   2 773 855,8

Муниципальная программа «Развитие образования» 974 01 0 00 00000  2 769 949,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 974 01 1 00 00000  2 641 287,5
Основное мероприятие «Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в госу-
дарственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных органи-
зациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

974 01 1 03 73020  37 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 01 1 03 73020 300 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 03 73020 600 37 370,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми»

974 01 1 11 00000  2 651,8

Иные бюджетные ассигнования 974 01 1 11 00000 800 2 651,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 1 59 00000  273 751,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 1 59 00000  267 932,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 59 00000 600 267 932,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 1 59 S2700  143,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 59 S2700 600 143,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 1 59 S2850  5 676,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 01 1 59 S2850 600 5 676,0
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

974 01 1 60 00000  111 258,4

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

974 01 1 60 00000  77 177,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 60 00000 600 77 177,3

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

974 01 1 60 S2010  33 564,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 60 S2010 600 33 564,4

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

974 01 1 60 S2020  516,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 60 S2020 600 516,7

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

974 01 1 93 00000  1 593,9

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

974 01 1 93 L0270  1 593,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 93 L0270 600 1 593,9

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

974 01 1 94 73190  2 301,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 94 73190 600 2 301,9

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципаль-
ными общеобразовательными организациями основных образовательных программ»

974 01 1 95 73010  2 159 430,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 1 95 73010 600 2 159 430,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие за-
нятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в ча-
сти создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

974 01 1 Р2 00000  52 700,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие за-
нятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в ча-
сти создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях»

974 01 1 Р2 52320  52 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 01 1 Р2 52320 400 52 700,0
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 974 01 2 00 00000  6 456,6
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных органи-
зациях»

974 01 2 23 00000  724,6

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных органи-
зациях»

974 01 2 23 L3040  528,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 2 23 L3040 600 528,9

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных органи-
зациях»

974 01 2 23 S2000  195,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 2 23 S2000 600 195,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 2 59 00000  177,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 2 59 53030  177,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 2 59 53030 600 177,1

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципаль-
ными общеобразовательными организациями основных образовательных программ»

974 01 2 95 73010  5 554,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 2 95 73010 600 5 554,9

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 974 01 3 00 00000  14,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации детей и молодежи по формирова-
нию здорового образа жизни»

974 01 3 39 00000  14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 3 39 00000 200 14,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

974 01 4 00 00000  122 191,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 4 59 00000  83 994,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

974 01 4 59 00000  82 903,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 4 59 00000 600 82 903,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» 974 01 4 59 S2700  1 091,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 4 59 S2700 600 1 091,2

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

974 01 4 60 00000  2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 4 60 00000 600 2 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

974 01 4 79 00000  35 658,2

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

974 01 4 79 00000 100 30 385,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 4 79 00000 200 5 272,8
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением» 974 01 4 80 00000  36,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 4 80 00000 200 30,0
Иные бюджетные ассигнования 974 01 4 80 00000 800 6,5
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предо-
ставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

974 01 4 94 73190  2,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 01 4 94 73190 600 2,3

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 974 02 0 00 00000  250,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 974 02 1 00 00000  250,0
Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» (ис-
полнение плана общегородских мероприятий)»

974 02 1 03 00000  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 02 1 03 00000 200 250,0
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 974 05 0 00 00000  2 324,1
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 974 05 2 00 00000  2 324,1
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Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

974 05 2 07 00000  2 324,1

Иные бюджетные ассигнования 974 05 2 07 00000 800 2 324,1
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 974 10 0 00 00000  1 330,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

974 10 4 00 00000  1 330,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предусмо-
тренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в Ре-
спублике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

974 10 4 79 73050  1 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

974 10 4 79 73050 600 1 330,0

Непрограммные направления деятельности 974 99 0 00 00000  2,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 974 99 0 00 00250  2,0
Иные бюджетные ассигнования 974 99 0 00 00250 800 2,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

975   2 864 320,4

Муниципальная программа «Развитие образования» 975 01 0 00 00000  2 856 616,0
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 975 01 2 00 00000  2 746 276,9
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных органи-
зациях»

975 01 2 23 00000  128 600,6

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных органи-
зациях»

975 01 2 23 00000  6 369,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 23 00000 600 6 369,9

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных органи-
зациях»

975 01 2 23 L3040  72 601,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 23 L3040 600 72 601,3

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных органи-
зациях»

975 01 2 23 S2000  49 629,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 23 S2000 600 49 629,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

975 01 2 32 00000  215 396,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» 975 01 2 32 00000  169 409,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 32 00000 600 169 409,6

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

975 01 2 32 S2700  45 562,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 32 S2700 600 45 562,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

975 01 2 32 S2850  424,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 32 S2850 600 424,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» 975 01 2 E2 54910  404,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 E2 54910 600 404,5

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей»

975 01 2 49 00000  19 317,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 49 00000 600 19 317,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

975 01 2 59 00000  308 027,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

975 01 2 59 00000  249 833,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 59 00000 600 249 833,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

975 01 2 59 53030  54 718,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 59 53030 600 54 718,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

975 01 2 59 S2850  3 475,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 59 S2850 600 3 475,6

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

975 01 2 60 00000  106 354,6

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

975 01 2 60 00000  69 094,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 60 00000 600 69 094,8

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

975 01 2 60 S2010  36 139,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 60 S2010 600 36 139,1

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (ор-
ганизаций)»

975 01 2 60 S2020  1 120,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 60 S2020 600 1 120,7

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

975 01 2 94 73190  2 555,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 94 73190 600 2 555,4

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципаль-
ными общеобразовательными организациями основных образовательных программ»

975 01 2 95 73010  1 925 420,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 95 73010 600 1 925 420,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 
школа»

975 01 2 E1 00000  40 200,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 
школа»

975 01 2 E1 S2010  40 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 2 E1 S2010 600 40 200,0

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 975 01 3 00 00000  14 895,7
Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, граж-
данского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию право-
вых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремиз-
ма среди молодежи»

975 01 3 34 00000  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 3 34 00000 600 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, под-
держки общественно значимых инициатив и проектов»

975 01 3 37 00000  8 274,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 3 37 00000 600 8 274,1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации детей и молодежи по формирова-
нию здорового образа жизни»

975 01 3 39 00000  20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 3 39 00000 600 20,0

Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 975 01 3 41 00000  6 101,6
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 975 01 3 41 S2040  6 101,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 3 41 S2040 600 6 101,6

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

975 01 4 00 00000  95 443,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

975 01 4 59 00000  55 315,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)»

975 01 4 59 00000  54 751,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 4 59 00000 600 54 751,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» 975 01 4 59 S2700  564,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 4 59 S2700 600 564,2

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

975 01 4 79 00000  40 080,4

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

975 01 4 79 00000 100 38 061,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 4 79 00000 200 2 013,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 4 79 00000 300 2,1
Иные бюджетные ассигнования 975 01 4 79 00000 800 3,3
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением» 975 01 4 80 00000  46,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 4 80 00000 200 46,7
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предо-
ставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

975 01 4 94 73190  1,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 01 4 94 73190 600 1,1
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Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 975 02 0 00 00000  628,5
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала» 975 02 1 00 00000  628,5
Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» (ис-
полнение плана общегородских мероприятий)»

975 02 1 03 00000  628,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 02 1 03 00000 600 628,5

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 975 05 0 00 00000  7 075,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 975 05 3 00 00000  7 075,9
Основное мероприятие «Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных ор-
ганизациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет»

975 05 3 02 00000  7 075,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

975 05 3 02 00000 600 7 075,9

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫК-
ТЫВКАР»

977   79 784,2

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 977 06 0 00 00000  76 252,5
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от чрез-
вычайных ситуаций»

977 06 1 00 00000  2 522,7

Основное мероприятие «Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по 
их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах»

977 06 1 01 00000  180,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 1 01 00000 200 180,4
Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных 
объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья»

977 06 1 02 00000  383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 1 02 00000 200 383,3
Основное мероприятие «Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

977 06 1 03 00000  267,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 1 03 00000 200 267,6
Основное мероприятие «Организация и обеспечение эффективной работы органов 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, техно-
генного и военного характера»

977 06 1 04 00000  1 691,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 1 04 00000 200 1 691,4
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 977 06 2 00 00000  13 401,5
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар»

977 06 2 05 00000  6 401,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 2 05 00000 200 6 401,3
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» 977 06 2 06 00000  6 277,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 977 06 2 06 00000 400 6 277,5
Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникновения 
угроз лесных пожаров»

977 06 2 07 00000  650,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 2 07 00000 200 650,7
Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной 
пропаганды»

977 06 2 08 00000  72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 2 08 00000 200 72,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар»

977 06 4 00 00000  60 328,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» 977 06 4 59 00000  28 796,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

977 06 4 59 00000 100 26 662,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 4 59 00000 200 1 995,8
Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 59 00000 800 138,2
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

977 06 4 79 00000  30 761,0

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

977 06 4 79 00000 100 26 913,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 4 79 00000 200 3 848,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением» 977 06 4 80 00000  771,0
Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 80 00000 800 771,0
Непрограммные направления деятельности 977 99 0 00 00000  3 531,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 977 99 0 00 00250  252,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 99 0 00 00250 200 237,1
Иные бюджетные ассигнования 977 99 0 00 00250 800 15,0
Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 977 99 0 00 90010  3 232,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 99 0 00 90010 200 3 232,6
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Выполнение других обязательств муниципального образования 977 99 0 00 99970  47,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 99 0 00 99970 200 47,0
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

992   109 707,3

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 992 07 0 00 00000  71 478,9
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 992 07 1 00 00000  1 152,3
Основное мероприятие «Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих про-
цессов составления и исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар», ведения бухгалтерского учета и фор-
мирования отчетности»

992 07 1 01 00000  1 152,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 07 1 01 00000 200 1 152,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 992 07 2 00 00000  22 196,8
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по расходам на обслуживание муниципального 
долга»

992 07 2 01 00000  22 196,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 07 2 01 00000 700 22 196,8
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 992 07 3 00 00000  48 129,8
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориаль-
ных органов»

992 07 3 79 00000  48 081,5

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

992 07 3 79 00000 100 44 130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 07 3 79 00000 200 3 951,2
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением» 992 07 3 80 00000  48,3
Иные бюджетные ассигнования 992 07 3 80 00000 800 48,3
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000  38 228,4
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО ГО 
«Сыктывкар»

992 99 0 00 00220  103,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 99 0 00 00220 200 103,6
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 992 99 0 00 00250  38 124,8
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00250 800 38 124,8
ИТОГО    9 986 040,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  РЕШЕНИЮ  СОВЕТА

МО  ГО «СЫКТЫВКАР»
от 30 июня 2021 г. № 7/2021 - 117

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  
ЗА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

тыс.руб.
Наименование Раздел, 

подраздел
Исполнено

А 1 2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 586 615,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 451,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 14 893,6

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

0104 199 279,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 56 192,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 12 876,7
Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 297 921,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 185,7
Мобилизационная подготовка экономики 0204 185,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 79 784,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 79 784,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 470 322,9
Топливно-энергетический комплекс 0402 34 971,7
Транспорт 0408 182 877,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 222 149,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 30 324,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 665 354,1
Жилищное хозяйство 0501 337 543,8
Коммунальное хозяйство 0502 40 365,6
Благоустройство 0503 1 246 941,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 40 503,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 243 759,7
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Дошкольное образование 0701 2 758 357,3
Общее образование 0702 2 830 228,4
Дополнительное образование детей 0703 397 822,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 15 037,7
Молодежная политика 0707 20 424,0
Другие вопросы в области образования 0709 221 890,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 343 659,7
Культура 0801 280 073,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 63 585,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 225 097,3
Пенсионное обеспечение 1001 21 111,3
Социальное обеспечение населения 1003 17 230,6
Охрана семьи и детства 1004 186 750,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 334 259,8
Физическая культура 1101 326 759,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 7 500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 14 804,7
Периодическая печать и издательства 1202 14 804,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 22 196,8
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 22 196,8
ИТОГО  9 986 040,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к РЕШЕНИЮ СОВЕТА
  МО ГО»СЫКТЫВКАР»
 от 30 июня 2021 г. №7/2021 - 117

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. руб.
Код Наименование кода  Исполнено
992        Департамент финансов администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»
36 531,5

992 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 36 531,5
992 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 000,0
992 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 205 000,0
992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-

люте Российской Федерации
3 205 000,0

992 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

-3 200 000,0

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

-3 200 000,0

992 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
992 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации
0,0

992 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

795 000,0

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

795 000,0

992 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-795 000,0

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-795 000,0

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 31 531,5
992 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -18 577 767,3
992 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 577 767,3
992 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 577 767,3
992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -18 577 767,3
992 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 609 298,8
992 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 609 298,8
992 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 609 298,8
992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 18 609 298,8

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 119
О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА ОТ 28.05.2021 № 07-02-2021 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 прокуратуры города Сыктывкара от 28.05.2021 № 07-02-2021на решение Совета муниципального образования городского окру-
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от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 120
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.02.2007 № 33/02-578 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставоммуниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести врешение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.02.2007 № 33/02-578 «Об утверждении Регламен-
та работы Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В абзаце шестом статьи 33 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению № 1».
1.2. Статью48 изложить в редакции:
«Статья 48. Помощники депутатов Совета города
Депутат Совета города вправе привлекать к своей депутатской деятельности помощников, работающих на общественных началах.
Депутат Совета города вправе иметь до трех помощников, из них одного по связям с органами местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями в городе Сыктывкаре и двух помощников для осуществления депутатской деятельности в избирательном округе.
Гражданин не может быть одновременно помощником двух и более депутатов. 
Помощником депутата может быть только гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, деловые и этические качества которого позволя-

ют осуществлять деятельность от имени депутата Совета города.
Гражданин не может стать помощником депутата, а помощник депутата не может продолжать исполнять обязанности помощника депутата в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей помощника депутата, по приговору суда, вступившему 

взаконную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
4) наличия гражданства другого государства (других государств);
5) досрочного прекращения полномочий помощника депутата, предусмотренного абзацем восемнадцатым настоящей статьи - со дня принятия 

президиумом Совета города соответствующего решения до окончания срока полномочий Совета города текущего созыва.
Наделение полномочиями помощника депутата осуществляется на основании поданного в Совет города письменного заявления соответствую-

щего депутата Совета города о регистрации гражданина в качестве своего помощника по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
Регистрация гражданина в качестве помощника депутата осуществляется аппаратом Совета города в течение трех рабочих дней со дня поступле-

ния заявления в Совет города. Зарегистрированному помощнику депутата выдается подписанное соответствующим депутатом Совета города удосто-
верение установленного образца по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту, подтверждающее его полномочия. Удостоверение 
выдается сроком на 1 год. В случае необходимости срок его действия продлеваетсяпо заявлению соответствующего депутата.

Срок полномочий помощника депутата не может превышать срок полномочий соответствующего депутата Совета города.
Полномочия помощника депутата прекращаются досрочно в случае:
1) личной инициативы помощника депутата;
2) инициативы соответствующего депутата;
3) прекращения полномочий депутата;
4) принятия президиумом Совета города соответствующего решения в связи с совершением помощником депутата действий, способных нанести 

урон деловой репутации Совета города, деловой репутации, чести и достоинству соответствующего депутата Совета города и других депутатов Совета 
города, или в связи с нарушением норм этики, установленных в Совете города;

5) смерти помощника депутата;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
При прекращении полномочий помощник депутата обязан в течение трех рабочих днейсо дня прекращения полномочий сдать удостоверение 

помощника депутата в аппарат Совета города.
Помощник депутата по поручению депутата осуществляет следующие функции:
1) ведет запись на прием к депутату Совета города и проводит предварительный прием избирателей и иных лиц;
2) организует встречи депутата с избирателями;
3) получает в органах местного самоуправления, в организациях и общественных объединениях информацию, справочные материалы и доку-

менты, необходимые депутату для осуществления депутатской деятельности;
4) осуществляет контроль за своевременным предоставлением ответов на обращения депутата;
5) выполняет другие поручения депутата, связанные с его депутатской деятельностью.
Помощник депутата не вправе:
1) использовать свой статус в личных интересах, а также в целях, не отвечающих интересам избирателей;
2) разглашать и использовать в целях, не связанных с депутатской деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными закона-

ми к сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с исполнением полномочий помощника депутата; 
3) делать заявления и совершать поступки, наносящие ущерб деловойрепутации и авторитету Совета города, деловой репутации, чести и досто-

инству соответствующего депутата Совета города, иных депутатов Совета города;
4) употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, необоснованные обвинения, порочащие честь и достоинство депутатов Совета 

города и других лиц;
5) использовать в своей деятельности непроверенную и заведомо ложную информацию;
6) призывать к незаконным действиям;
7) допускать высказывания или действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.Факт такого высказы-

вания или действия устанавливается на основании соответствующего вступившего в законную силу приговора суда.
Депутат Совета города несет ответственность за действия своих помощников.».
1.3.В статье 50:
1.3.1. В абзаце двадцать пятом знак «.» заменить знаком «;».
1.3.2. Дополнить абзацами двадцать шестым - двадцать восьмым следующего содержания:
«-направить на рассмотрение Советом города предложение об освобождении депутата от должности в Совете города с лишением права зани-

га «Сыктывкар»28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Протест прокуратуры города Сыктывкара от 28.05.2021 № 07-02-2021на решение Совета муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар»28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»удовлетворить.

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» разработать и внести на рассмотрение Совета муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» необходимые изменения в Правилаблагоустройства муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
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мать должности в Совете города до прекращения срока его полномочий;
- приостановить возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий, на срокне более шести календарных месяцев;
- направить материалы для проверки в правоохранительные органы в случаях, если в действиях депутата Совета города имеют место признаки 

правонарушения и (или) преступления.».
1.4. Приложение к Регламенту считать приложением № 1 к Регламенту.
1.5. Дополнить приложениями № 2 и № 3 в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению соответственно.
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 № 1
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 30 июня 2021 г. № 7/2021 – 120
«Приложение № 2

 к Регламенту работы Совета муниципального
 образования городского округа «Сыктывкар»

Образец заявления
о регистрации гражданина в качестве помощника депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Заявление
Прошу зарегистрировать _____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
__________ года рождения, тел. ______________________, в качестве помощника депутата Совета МО ГО «Сыктывкар» ______________________

созыва _________________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя отчество депутата Совета города)

Сведения о гражданине: соответствует требованиям, предъявляемым к помощнику депутата Совета МО ГО «Сыктывкар», установленным статьей 
48 Регламента работы Совета МО ГО «Сыктывкар».

Депутат Совета 
МО ГО «Сыктывкар»      __________________                             _____________________
                                                         (подпись)                                                  (Фамилия И.О.)
«_____»_______________20__г. »

Приложение № 2
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 30 июня 2021 г. № 7/2021 – 120
«Приложение № 3

 к Регламенту работы Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»

Образец удостоверения
помощника депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

                             Герб Сыктывкара

          ФОТО

                              М.П.

Действительно до __________ 20___ г.             М.П.
Продлено до ______________ 20___ г.              М.П.
Продлено до ______________ 20___ г.              М.П.
Продлено до ______________ 20___ г.              М.П.
Продлено до ______________ 20___ г.              М.П.

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Удостоверение № __________
Фамилия_______________________________________
Имя___________________________________________
Отчество_______________________________________
Является помощником депутата Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» 
_______________________________________

(ФИО депутата)
М.П.

Депутат Совета
 муниципального 
образования  
городского округа 
«Сыктывкар»          __________________ ____________
Дата выдачи: _______________________20____ г.

»

Совет муниципального 
образования городского 
округа «Сыктывкар»

от  30 июня 2021 г. № 7/2021 – 121
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУРЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СЫКТЫВКАР» ОТ 28.11.2003 № 5/11-91 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА МО«ГОРОД «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования «Город Сыктывкар» от 28.11.2003 № 5/11-91 «Об утверждении По-

ложения о помощнике депутата Совета МО«Город «Сыктывкар»».
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
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