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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 01.10.2021 № 10/3231
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 2 ПО УЛ. КАТАЕВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2021 ООО УК «ЖИЛВЕСТ» (ОГРН 1111101004959; ИНН 1101088003, директор Рогозин Андрей Вячеславович, фактическое ме-

стонахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 3, офис 3) управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 
2 по ул. Катаева г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара в 

период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 № 10/3231 
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди-

ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем выпол-
няемых работ

Стои-
мость 
выпол-
нения 
работ, 
тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 
в мес.

    Катаева 2  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 535,10 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных наруше-
ний;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлени-
ем признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах об-
наружения дефектов, детальное обследование и составление плана меро-
приятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатаци-
онных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,71 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспо-
собности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-

вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков сте
м2 2 раза в год по периметру 

фасада дома
0,71 0,11
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9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана меро-
приятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению про-
ектных условий их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,71 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов    
10 выявление в элементах деревянных конструкций  брусчатых домов 

с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, ска-
лывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструк-
циях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусча-
тых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, 
врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких 
конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки

м2 2 раза в год 535,10 0,71 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,71 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-

ди кровли
0,71 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11
14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 

от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
м2 по мере необхо-

димости
по все площа-
ди кровли

0,71 0,11

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; м2 по мере необхо-
димости

по все площа-
ди кровли

3,18 0,50

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% от пло-
щади кровли

21,90 3,41

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:    
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж-

ности крепления ограждений, 
м2 2 раза в год 50,00 0,71 0,11

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости

20,00 8,05 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:    
19 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных зна-

ков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей 
хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

5 8,76 1,36

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:    
22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-

тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
шт по мере необхо-

димости
1 0,71 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерно-
му оборудованию - устранение выявленных нарушений

м2 по мере необхо-
димости

40 0,71 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притво-
ров, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 0,71 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

20,00 0,71 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и во-
доподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и во-
доподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 0,71 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, ав-
томатических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 1,34 0,21

34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 10 0,64 0,10
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35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и ото-
пительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере необхо-
димости

10 1,84 0,29

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренаж-
ных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости

20 1,41 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений.

шт 1 раз в год 1 1,41 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горя-
чее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 2,40 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 0,78 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,05 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накип-

но-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 7,06 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телеком-
муникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щи-
товые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах обще-
го пользова-
ния

1,91 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; шт постоянно 20 1,55 0,24
44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

электрических установок , установок автоматизации котельных,  тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка 
клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, на-
ладка электрооборудования;

шт постоянно 40 5,65 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового обору-
дования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового газового обору-
дования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,57 0,09

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обо-
рудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопле-
ние газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

м2 по мере необхо-
димости

40 3,53 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:    
47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных площа-

док и маршей
м2 2 раза в неделю 100 0,71 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых ту-
алетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах обще-
го пользова-
ния

1,06 0,17

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

   

49 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от сне-
га и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необхо-
димости

500 13,56 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необхо-
димости

2 3,11 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необхо-

димости
500 2,54 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и убор-
ка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имуще-
ства многоквартирного дома;

шт по мере необхо-
димости

4 0,71 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости

500 2,54 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необхо-
димости

2 2,54 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отхо-

дов, включая обслуживание  контейнерных площадок;
шт постоянно 1 0,71 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 535,1 20,70 3,22
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 535,1 7,06 1,10
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 535,1 3,53 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   158924,70 24,75

                  Приложение № 2  
                    к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  от 01.10.2021 № 10/3231  

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  КАТАЕВА  2         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
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 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные       
 4. Год постройки   1961              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 44%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1974  компл.
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала                
 11. Наличие цокольного этажа  нет           
 12. Наличие мансарды  нет             
 13. Наличие мезонина  нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1676             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 535,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   535,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)           
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 67,9
 22. Уборочная площадь общих коридоров  0        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  794                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки   деревяные  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-шт-ка,побел.масл.кр.;полов-

покраска;потолков-покраска
 

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод  контейнера  
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение  централиз.  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.10.2021 № 10/3232
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ                       
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 4 ПО УЛ. КАТАЕВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2021 ООО УК «ЖИЛВЕСТ» (ОГРН 1111101004959; ИНН 1101088003, директор Рогозин Андрей Вячеславович, фактическое ме-
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 № 10/3232 
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем выпол-
няемых работ

Стои-
мость вы-
полнения 
работ, 
тыс.руб. в 
год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 
в мес.

    Катаева 4  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 536,40 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
м2 2 раза в год по периметру 

дома
0,71 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявле-
нием признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах об-
наружения дефектов, детальное обследование и составление плана меро-
приятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатаци-
онных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,71 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,71 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-

вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков сте
м2 2 раза в год по периметру 

фасада дома
0,71 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана меро-
приятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению про-
ектных условий их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,71 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов    
10 выявление в элементах деревянных конструкций  брусчатых домов 

с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, ска-
лывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструк-
циях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефек-
тов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, 
а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, де-
реворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением обшивки

м2 2 раза в год 536,40 0,71 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,71 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-

ди кровли
0,71 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11
14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 

от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
м2 по мере необхо-

димости
по все площа-
ди кровли

0,71 0,11

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и на-
леди;

м2 по мере необхо-
димости

по все площа-
ди кровли

3,19 0,50

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% от 
площади 
кровли

21,95 3,41

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:    
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж-

ности крепления ограждений, 
м2 2 раза в год 50,00 0,71 0,11

стонахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 3, офис 3) управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 
4 по ул. Катаева г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Катаева г. Сыктывкара в 

период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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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18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости

20,00 8,07 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:    
19 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных зна-

ков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей 
хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 5 0,71 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

5 8,78 1,36

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:    
22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-

тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
шт по мере необхо-

димости
1 0,71 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение выявленных нарушений

м2 по мере необхо-
димости

40 0,71 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,71 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притво-
ров, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 0,71 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

20,00 0,71 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и во-
доподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и 
водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 0,71 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,71 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения

шт постоянно 10 1,35 0,21

34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 10 0,64 0,10

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и ото-
пительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и 
т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере необхо-
димости

10 1,84 0,29

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренаж-
ных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости

20 1,42 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений.

шт 1 раз в год 1 1,42 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, го-
рячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 2,41 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 0,78 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,05 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накип-

но-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 7,08 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телеком-
муникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам про-
верки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,91 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; шт постоянно 20 1,56 0,24
44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

электрических установок , установок автоматизации котельных,  тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 5,66 0,88
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 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового обо-
рудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового газового обо-
рудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,57 0,09

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обо-
рудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопле-
ние газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

м2 по мере необхо-
димости

40 3,54 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:    
47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных площа-

док и маршей
м2 2 раза в неделю 100 0,71 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туале-
тов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,06 0,17

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

   

49 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необхо-
димости

500 13,59 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необхо-
димости

2 3,12 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необхо-

димости
500 2,55 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и 
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего 
имущества многоквартирного дома;

шт по мере необхо-
димости

4 0,71 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости

500 2,55 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необхо-
димости

2 2,55 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отхо-

дов, включая обслуживание  контейнерных площадок;
шт постоянно 1 0,71 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 536,4 20,75 3,22
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 536,4 7,08 1,10
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 536,4 3,54 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   159310,80 24,75

Приложение № 2
 к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 № 10/3232 
АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома  КАТАЕВА  4         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные       
 4. Год постройки   1961              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 40%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1974 компл.
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала                
 11. Наличие цокольного этажа  нет           
 12. Наличие мансарды  нет             
 13. Наличие мезонина  нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1801             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 536,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   536,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)           
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 68
 22. Уборочная площадь общих коридоров  0        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1175                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки   деревяные  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-шт-ка ,побел.масл .кр . ;полов-

покраска;потолков-покраска
 

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод  контейнера  
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение  централиз.  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.10.2021 №  10/3233 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 6 ПО УЛ. КАТАЕВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2021 ООО УК «ЖИЛВЕСТ» (ОГРН 1111101004959; ИНН 1101088003, директор Рогозин Андрей Вячеславович, фактическое ме-

стонахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 3, офис 3) управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 
6 по ул. Катаева г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Катаева г. Сыктывкара в 

период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 01.10.2021 № 10/3233
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения»)
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№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем выпол-
няемых работ

Стои-
мость 
выпол-
нения 
работ, 
тыс.руб. 
в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 
в мес.

    Катаева 6  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 570,90 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
м2 2 раза в год по периметру 

дома
0,75 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявле-
нием признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,75 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах об-
наружения дефектов, детальное обследование и составление плана меро-
приятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатаци-
онных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,75 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

0,75 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-

вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен
м2 2 раза в год по периметру 

фасада дома
0,75 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана меро-
приятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению про-
ектных условий их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,75 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,00
10 выявление в элементах деревянных конструкций  брусчатых домов 

с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, ска-
лывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструк-
циях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками 
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефек-
тов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, 
а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, де-
реворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением обшивки

м2 2 раза в год 570,90 0,75 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

1,00 0,75 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-

ди кровли
0,75 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; шт 2 раза в год 1,00 0,75 0,11
14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 

от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
м2 по мере необхо-

димости
по все площа-
ди кровли

0,75 0,11

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и на-
леди;

м2 по мере необхо-
димости

по все площа-
ди кровли

3,39 0,50

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% от пло-
щади кровли

23,36 3,41

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:    
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж-

ности крепления ограждений, 
м2 2 раза в год 20,00 0,75 0,11

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости

5,00 8,59 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:    
19 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных зна-

ков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
шт 2 раза в год 3 0,75 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей 
хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 6 0,75 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт по мере необхо-
димости

6 9,34 1,36

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:    
22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-

вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт по мере необхо-
димости

1 0,75 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

  0,00

23 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение выявленных нарушений

м2 по мере необхо-
димости

5 0,75 0,11

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 0,75 0,11

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00
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25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притво-
ров, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 10,00 0,75 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости

10,00 0,75 0,11

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и во-
доподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и 
водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 0,75 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 0,75 0,11

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 0,75 0,11

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения

шт постоянно 1 1,43 0,21

34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 1 0,68 0,10

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и ото-
пительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и 
т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере необхо-
димости

1 1,96 0,29

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренаж-
ных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости

5 1,51 0,22

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений.

шт 1 раз в год 1 1,51 0,22

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, го-
рячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 2,56 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 0,83 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 10 2,19 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накип-

но-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 7,54 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телеком-
муникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щи-
товые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубо-
проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

2,03 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; шт постоянно 10 1,66 0,24
44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

электрических установок , установок автоматизации котельных,  тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;

шт постоянно 10 6,03 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового обо-
рудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового газового обо-
рудования и ее отдельных элементов;

м2 постоянно 40 0,60 0,09

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обо-
рудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопле-
ние газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

м2 по мере необхо-
димости

40 3,77 0,55

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:    
47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных площа-

док и маршей
м2 2 раза в неделю 30 0,75 0,11

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дво-
ровых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором располо-
жен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

1,13 0,17

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

   

49 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необхо-
димости

100 14,47 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необхо-
димости

2 3,32 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необхо-

димости
100 2,71 0,40
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52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и 
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего 
имущества многоквартирного дома;

шт по мере необхо-
димости

4 0,75 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости

100 2,71 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необхо-
димости

2 2,71 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отхо-

дов, включая обслуживание  контейнерных площадок;
шт постоянно 1 0,75 0,11

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

   

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 570,9 22,08 3,22
 Сопровождение дома по:    
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 570,9 3,77 0,55
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 570,9 3,77 0,55
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 570,9 7,54 1,10
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 570,9 3,77 0,55
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 570,9 3,77 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   169557,30 24,75

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 № 10/3233 
АКТ   

о состоянии общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса   
I. Общие сведения о многоквартирном доме   

 1. Адрес многоквартирного дома  КАТАЕВА  6           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные         
 4. Год постройки   1961                
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 55%     
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта 1974    компл.  
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей 2                
 10. Наличие подвала                  
 11. Наличие цокольного этажа  нет             
 12. Наличие мансарды  нет               
 13. Наличие мезонина  нет               
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества    
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме                      
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания      (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными  для проживания)                  
 18. Строительный объем 1893               
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 570,9                 
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   570,9         
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)             
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)           
 20. Количество лестниц   3               
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 33,1  
 22. Уборочная площадь общих коридоров  0          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)              
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  874                    
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)       

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки   
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки    деревяные  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-шт-ка,побел.масл.кр. ;полов-

покраска;потолков-покраска
 

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
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 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод  контейнера  
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение  централиз.  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.10.2021 № 10/3234
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ                     
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 20 ПО УЛ. МАЕГОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2021 ООО УК «ЖИЛВЕСТ» (ОГРН 1111101004959; ИНН 1101088003, директор Рогозин Андрей Вячеславович, фактическое ме-

стонахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 3, офис 3) управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 
20 по ул. Маегова  г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 20 по ул. Маегова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Маегова г. Сыктывка-

ра в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 № 10/3234
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполне-
ния работ, 
тыс.руб. в 
год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 
в мес.

    Маегова 20  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3573,30 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
м2 2 раза в год по периметру 

дома
4,72 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявле-
нием признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

4,72 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению экс-
плуатационных свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,72 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

4,72 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 

при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
м2 2 раза в год по всей пло-

щади подвала
9,43 0,22
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6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вен-
тиляцию в соответствии с проектными требованиями;

м2 2 раза в год по всей пло-
щади подвала

4,72 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запор-
ных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 4,72 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-

вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен
м2 2 раза в год 3573,30 4,72 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

м2 по мере необ-
ходимости

3573,30 4,72 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголе-
ния арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

4,72 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,72 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-

ди кровли
4,72 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чер-
даке;

шт 2 раза в год 1,00 4,72 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и 
талых вод;

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

28,30 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и на-
леди;

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

28,30 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлитель-
ное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от пло-
щади кровли

99,05 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:    
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж-

ности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
м2 2 раза в год 200,00 14,15 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 53,77 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:    
19 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 

знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
шт 2 раза в год 10 4,72 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничите-
лей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 4,72 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 11,32 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:    
22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-

тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
шт по мере необ-

ходимости
1 4,72 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или наруше-
ния защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 500 70,75 1,65

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт 2 раза в год 1,00 31,13 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений поме-
щений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 4,72 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 9,43 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием си-
стем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности обо-
рудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 4,72 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; шт 2 раза в год 1 4,72 0,11
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 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах:

   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и 
водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 4,72 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 14,15 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накип-
но-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 9,43 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного 
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 33,02 0,77

34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 10 33,02 0,77

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере необ-
ходимости

10 16,51 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутрен-
ней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 28,30 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений.

шт 1 раз в год 1 4,72 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, го-
рячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 16,04 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 5,19 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 13,68 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления на-

кипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 47,17 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и теле-
коммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щи-
товые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах обще-
го пользова-
ния

12,74 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; шт постоянно 20 10,38 0,24
44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных устано-

вок, электрических установок , установок автоматизации котельных, бой-
лерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распре-
делительных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 37,73 0,88

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:    
45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных пло-

щадок и маршей
м2 2 раза в неделю 300 33,02 0,77

46 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором рас-
положен этот дом.

м2 по мере необ-
ходимости

3216,5 9,43 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

   

47 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необ-
ходимости

1000 90,56 2,11

48 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 20,75 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
49 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 16,98 0,40

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; шт по мере необ-
ходимости

4 4,72 0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 16,98 0,40

52 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 16,98 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
53 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы 
не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 1 4,72 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
54 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.
м2 2 раза в год 3573,3 14,15 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
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55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3573,3 99,05 2,31
 Сопровождение дома по:    
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 3573,3 23,58 0,55
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3573,3 23,58 0,55
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3573,3 47,17 1,10
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3573,3 23,58 0,55
60 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3573,3 23,58 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1253036,88 27,90

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 № 10/3234 
АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома  МАЕГОВА 20        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания крупнопанельные      
 4. Год постройки   1978              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 15%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 2005 кровля
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                
 9. Количество этажей 5              
 10. Наличие подвала  907,7              
 11. Наличие цокольного этажа  нет           
 12. Наличие мансарды  нет             
 13. Наличие мезонина  нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 14779             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3573,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   3262,6       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)           
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 154
 22. Уборочная площадь общих коридоров  697        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1471                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент     ж/б сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены ж/б панели  
3. Перегородки   ж/б панели  
4. Перекрытия ж/бет.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     мягкая  
6. Полы     бетонные  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-побелка,масл.краска;полов-б/

о;потолков-побелка
 

 наружная  б/о  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод  контейнера  
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение  централиз.  
 водоотведение  централиз.  
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 газоснабжение  электропл.  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.10.2021 № 10/3235
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ                     
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 43 ПО УЛ. МОРОЗОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.10.2021 ООО УК «ЖИЛВЕСТ» (ОГРН 1111101004959; ИНН 1101088003, директор Рогозин Андрей Вячеславович, фактическое ме-

стонахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 3, офис 3) управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 43 
по ул. Морозова г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2.  Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 43 по ул. Морозова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 43 по ул. Морозова г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2021 №  10/3235
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения»)
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

П е р и о д и ч -
ность выпол-
нения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполне-
ния работ, 
тыс.руб. в 
год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-
ний, руб. 
в мес.

    Морозова 43  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 4269,00 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
м2 2 раза в год по периметру 

дома
5,12 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявле-
нием признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

5,12 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению экс-
плуатационных свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 5,12 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

5,12 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 

при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
подвал 2 раза в год 1,00 10,25 0,11

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вен-
тиляцию в соответствии с проектными требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 5,12 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запор-
ных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 5,12 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   0,00
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-

вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен
м2 2 раза в год по периметру 

фасада дома
5,12 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 5,12 0,11
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 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголе-
ния арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 4269,00 5,12 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

4269,00 5,12 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площа-

ди кровли
5,12 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чер-
даке;

шт 2 раза в год 1,00 5,12 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и 
талых вод;

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

30,74 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и на-
леди;

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

30,74 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от пло-
щади кровли

107,58 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:    
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж-

ности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
м2 2 раза в год 200,00 15,37 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 58,40 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:   0,00
19 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 

знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
шт 2 раза в год 10 5,12 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничите-
лей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 5,12 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 12,29 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:    
22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-

тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
шт по мере необ-

ходимости
1 5,12 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или наруше-
ния защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 15,37 0,33

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 33,81 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений поме-
щений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 5,12 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 10,25 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием си-
стем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности обо-
рудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 5,12 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; шт 2 раза в год 1 5,12 0,11
 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек в многоквартирных домах:
   

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и 
водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 4,10 0,09

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 15,37 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накип-
но-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 10,25 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного 
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 35,86 0,77
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34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 10 35,86 0,77

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере необ-
ходимости

10 17,93 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутрен-
ней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 30,74 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений.

шт 1 раз в год 1 5,12 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, го-
рячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 17,42 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 5,64 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 14,86 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления на-

кипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 51,23 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и теле-
коммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щи-
товые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах обще-
го пользова-
ния

13,83 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; шт постоянно 20 11,27 0,24
44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных устано-

вок, электрических установок , установок автоматизации котельных, бой-
лерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распре-
делительных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 40,98 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового обо-
рудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового газового обо-
рудования и ее отдельных элементов

шт постоянно 1 6,15 0,13

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обо-
рудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопле-
ние газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

м2 по мере необ-
ходимости

4269 10,25 0,22

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных пло-
щадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 35,86 0,77

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором рас-
положен этот дом.

м2 4 раза в год в местах обще-
го пользова-
ния

10,25 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

   

49 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необ-
ходимости

1000 98,36 2,11

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 22,54 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 18,44 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; шт по мере необ-
ходимости

4 5,12 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 18,44 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 18,44 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы 
не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 1 5,12 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
56 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.
м2 2 раза в год 4269 15,37 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

   

57 Аварийное обслуживание м2 постоянно 4269 107,58 2,31
 Сопровождение дома по:    
58 Управленчиские расходы м2 постоянно 4269 25,61 0,55
59 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 4269 25,61 0,55
60 обработка лицевых счетов м2 постоянно 4269 51,23 1,10
61 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 4269 25,61 0,55
62 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 4269 25,61 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1253036,88 26,91
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                  Приложение № 2  
                    к постановлению   

                   администрации МОГО «Сыктывкар»  
                   от 01.10.2021 № 10/3235  

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  МОРОЗОВА  43        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания крупнопанельные       
 4. Год постройки   1977              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 10%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 5              
 10. Наличие подвала  1738,8              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными  для проживания)                
 18. Строительный объем 25393             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4269               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   4269       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   4             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 279,2
 22. Уборочная площадь общих коридоров  921,4        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2489                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент     ж/б сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены ж/б панели  
3. Перегородки    ж/б панели  
4. Перекрытия ж/бет.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     мягкая  
6. Полы     бетонные  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери метал.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-побелка,масл.краска;полов-б/
о;потолков-побелка  

 наружная  б/о  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   
 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод  контейнера  
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   
 электроснабжение  скрытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение  централиз.  
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение  эл.плиты  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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от 01.10.2021 № 10/3236
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с целью выполнения комплексных кадастровых работ админи-

страция МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» организовать работу по подготовке доку-

ментации  по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0201016, 11:05:0106004, 
11:05:0106034, 11:05:0106042, 11:05:0102021, 11:05:0105007, 11:05:0105024, 11:05:0105023, 11:05:0201013, 11:05:0201022, 11:05:0104001, 
11:05:0105016, 11:05:0107001, 11:05:0105002.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

от 04.10.2021 № 10/3242
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ  15.09.2021 № 9/2947
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.09.2021 № 9/2947  «Об утверждении комплексного плана мероприятий 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом 
сезоне 2021-2022 годов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.4 таблицы изложить в следующей редакции:  
«

1.4. Организовать исполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора с учетом профиля дея-
тельности предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, направленных на предупреж-
дение заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции в коллективах

постоянно Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управление до-
школьного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управление культуры 
администрации МО ГО «Сыктывкар», управление физической культуры и спорта ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар», управление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», управление дорожной инфраструктуры, транспорта 
и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»,
руководители предприятий, учреждений, организаций

».
1.2. Пункт 4.5 таблицы изложить в следующей редакции:  
«

4.5. Прекращать занятия в образовательных учреждениях (классах, груп-
пах) при возникновении массовых заболеваний среди детей и персо-
нала (20% от списочного состава); решать вопрос о досрочных канику-
лах или их продлении, переводе на дистанционные формы обучения

в период эпиде-
мии гриппа

Управление образования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», управление культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», руководители 
образовательных организаций

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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
 

от 04.10.2021 № 10/3243
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.09.2021 № 9/3007 
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2021 № 9/3007 «Об изъятии имущества для муниципальных нужд муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее изменение:
в приложении к постановлению позиции таблицы №№ 20, 27, 38 изложить в следующей редакции:
«

секция 7, к. 37 11:05:0105011:594 9,3 Общая долевая собственность 
(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)

31 11:05:0201022:2125 12,1 Общая долевая собственность 
(1/12, 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/4)

79 11:05:0105011:408 16,8 Общая долевая собственность 
(1/10, 9/10)

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 04.10.2021 № 10/3250
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0106005, 11:05:0106006

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола проведения 
собрания участников публичных слушаний от 16.09.2021, протокола публичных слушаний № 29 от 20.09.2021, заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.09.2021 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке  территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106005, 

11:05:0106006, разработанную ООО «Геоид».    
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 04.10.2021 № 10/3245
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.09.2021 № 9/2865

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 08.09.2021 № 9/2865 «О резервировании земельных участков для муниципальных 

нужд» внести следующие изменения:
1.1. В пунктах 1.1 – 1.5 слова «кв.м» заменить словами «кв.м;».
1.2. В пункте 1.6 слова «согласно приложению» исключить.
1.3. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Утвердить схему расположения резервируемых для муниципальных нужд земельных участков согласно приложению.».
1.4. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 04.10.2021 № 10/3251
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0106013, 
11:05:0106014, 11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола проведения 
собрания участников публичных слушаний от 16.09.2021, протокола публичных слушаний № 28 от 20.09.2021, заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.09.2021 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке  территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106013, 

11:05:0106014, 11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024, разработанную ООО «Геоид».    
2. Настоящее постановление подлежит вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

от 04.10.2021 № 10/3252
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0106029, 
11:05:0106030, 11:05:0106031, 11:05:0106032, 11:05:0106037, 11:05:0106039, 11:05:0106040, 11:05:0106041

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола проведения 
собрания участников публичных слушаний от 16.09.2021, протокола публичных слушаний № 27 от 20.09.2021, заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.09.2021 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке  территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106029, 

11:05:0106030, 11:05:0106031, 11:05:0106032, 11:05:0106037, 11:05:0106039, 11:05:0106040, 11:05:0106041, разработанную ООО «Геоид».    
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

от 05.10.2021 № 10/3271
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.07.2011 № 7/2168

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде ис-

правительных работ» следующие изменения:
 дополнить приложение к постановлению пунктами следующего содержания: 
«249. ИП Пупков Н.Л.
  250. ИП Жупиков Н.В.
  251. ИП Созинов Д.В.
  252. ИП Аветисян В.Н.
  253. ООО «БетонКоми».».
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» Туркову 

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

от 06.10.2021 № 10/3289
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0103008

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения  ООО «УК «Пригород» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пригород» организовать работу по подготовке документа-

ции по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания), утвержденную постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 31.01.2020 № 1/245 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 
11:05:0103008 г. Сыктывкара Республики Коми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 07.10.2021 № 10/3299
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.02.2021 
по гражданскому делу № 2-2056/2021 (вступило в законную силу 22.04.2021), от 22.03.2021 по гражданскому делу № 2-2524/2021 (вступило в закон-
ную силу 17.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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от 07.10.2021 № 10/3300
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 13.01.2021 
по гражданскому делу № 2а-495/2021 (вступило в законную силу 17.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности соб-

ственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Выльтыдор, 
ул. Дачная, д. 11.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилых помещений (квартиры) 
у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), опреде-
ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 07.10.2021 № 10/3300

1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности соб-
ственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Береговая,        
д. 24а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения (квартиры) 
у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого имущества, 
определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого 
помещения, осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 07.10.2021 № 10/3299

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Береговая, д. 24а

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
3 11:05:0106056:139 54,3 Общая долевая соб ственность (1/2, 1/2)
4 11:05:0106056:140 41 Общая долевая соб ственность (1/4, 1/4,1/4, 1/4)
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Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных 
по адресу: г. Сыктывкар, п. Выльтыдор, ул. Дачная, д. 11

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0501001:303 51,9
6 11:05:0501001:302 32,4
7 11:05:0501001:311 42,2
8 11:05:0501001:287 31
11 11:05:0501001:381 42,3 Общая долевая собственность (1/6, 

5/6)
12 11:05:0501001:376 53,1

от 08.10.2021 № 10/3327
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.05.2019 № 5/1440

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 
целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период 
2019-2025 годы» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В Паспорте муниципальной адресной программы позиции 9-10  таблицы изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2019 - 2021 годах, составляет 
856 710 499,19 рублей, в том числе:
- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 
813 874 974,22 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета – 34 268 420,00 рублей;
- за счет средств местного бюджет 8 567 104,97 рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 де-
кабря 2023 года не менее 13 971,85 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 759 
человек

».
1.2. В разделе I «Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Республики Коми»:
1.2.1. Число «14,01» заменить числом «13,97»;
1.2.2. Число «760» заменить числом «759».
1.3. Раздел IV «Система программных мероприятий» дополнить абзацем пятнадцатым в следующей редакции:
«В случае, если граждане приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установлен-

ном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и не понесли расходы на приобретение этого жилого помещения (на основании 
договора дарения либо договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, то есть договора, в котором отчуж-
дение имущества производится бесплатно), имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, 
установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при условии, если такое отчуждение произведено между членами 
одной семьи. В данном случае, под членами семьи понимаются граждане, определенные статьями 1142 – 1148 Гражданского кодекса Российской 
Федерации».».

1.4. Приложения №№ 1, 1.1, 2 к муниципальной адресной программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 08.10.2021 № 10/3328
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106038

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола проведения 
собрания участников публичных слушаний от 22.09.2021, протокола публичных слушаний № 31 от 28.09.2021, заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.09.2021 администрация МО ГО «Сыктывкар»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении 

кадастрового квартала 11:05:0106038, разработанную ООО «Геоид».    
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Приложение № 2
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 от 08.10.2021 № 10/3327
«Приложение № 1.1 

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования 

Адрес многоквартирного дома Год вво-
да дома 
в эксплу-
атацию

Дата призна-
ния многоквар-
тирного дома 
аварийным 

 Сведения об аварий-
ном жилищном фон-
де, подлежащем рас-
селению до 30 июня 
2022 года 

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-
ления

год дата площадь, 
кв.м

кол и ч е -
ство че-
ловек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х 13 971,85 759 х

1 Сыктывкар г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, 
д. 78

1933 24.10.2016 397,70 30 30.06.2022

2 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 23 1959 29.06.2016 413,20 14 30.06.2022
3 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 63 1960 21.06.2016 715,90 30 31.12.2020
4 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28 1962 19.09.2016 424,50 17 30.06.2022
5 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 1962 16.08.2016 423,20 14 30.06.2022
6 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34 1966 25.11.2016 430,00 28 31.12.2021
7 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 3 1956 21.02.2014 205,20 11 31.12.2020
8 Сыктывкар г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 26 1940 31.10.2013 529,40 25 31.12.2020
9 Сыктывкар г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33 1966 08.12.2016 523,00 22 31.12.2021
10 Сыктывкар г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 75 1984 25.11.2016 736,10 25 30.06.2022
11 Сыктывкар г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79 1986 31.10.2013 655,90 29 31.12.2020
12 Сыктывкар г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 86 1963 31.10.2013 136,90 6 31.12.2020
13 Сыктывкар г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8 1964 25.11.2016 489,20 34 31.12.2021
14 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 1968 24.10.2016 521,10 17 30.06.2022
15 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 1939 31.10.2013 813,55 35 31.12.2020
16 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11 1951 28.10.2015 485,00 23 31.12.2020
17 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 1953 12.11.2014 329,40 13 31.12.2020
18 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11 1933 13.12.2016 522,90 25 31.12.2021
19 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 9 1957 21.06.2016 279,90 51 31.12.2020
20 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 37 1962 31.10.2013 27,90 2 31.12.2019
21 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 13 1968 16.09.2016 299,80 29 30.06.2022
22 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 15 1968 16.09.2016 140,30 25 30.06.2022
23 Сыктывкар г. Сыктывкар, пр-кт. Октябрьский, д. 71 1960 13.05.2016 699,10 27 31.12.2020
24 Сыктывкар г. Сыктывкар, пр-кт. Октябрьский, д. 115 1958 07.09.2016 419,40 26 30.06.2022
25 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175 1965 25.11.2016 97,30 8 30.06.2022
26 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3 1959 25.11.2016 736,10 26 31.12.2021
27 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 1934 31.10.2013 207,10 13 31.12.2020
28 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100 1967 26.02.2016 543,20 32 31.12.2021
29 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 26 1959 06.07.2015 119,00 4 31.12.2020
30 Сыктывкар г. Сыктывкар, пер. Социалистический, д. 6 1917 31.10.2013 128,30 4 31.12.2019
31 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12 1934 24.10.2016 772,30 38 30.06.2022
32 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4 1964 25.08.2016 404,60 26 30.06.2022
33 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9 1977 24.10.2016 345,40 50 31.12.2021
По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование 
за счет средств Фонда, в том числе:

х х 794,88 39 х

1 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 59 1958 19.11.2015 586,40 22 31.12.2021
2 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 1962 16.08.2016 52 4 31.12.2019
3 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 1939 31.10.2013 20,88 3 31.12.2020
4 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 1953 12.11.2014 50 3 31.12.2020
5 Сыктывкар г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 1934 31.10.2013 53 4 31.12.2020
6 Сыктывкар г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, 

д. 78
1933 24.10.2016 32,60 3 30.06.2022».
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных 
обсуждений   от 07 октября 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город 
Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном 

в территориальной зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части 
увеличения максимального процента застройки от 35% до 45,5% и максимальной высоты здания от 18 м до 19,8 м.

Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 30 от 04 октября 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства в 
установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:

- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать ООО «Лузалес» в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Респу-
блика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента застройки от 
35% до 45,5% и максимальной высоты здания от 18 м до 19,8 м по следующим основаниям: 

- в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч.1 ст.40 
Градостроительного кодекса РФ;

- в представленном проекте не предусмотрено достаточное количество парковочных мест, необходимых согласно требованиям табл. 5.2 Свода 
Правил  158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

- на схеме планировочной организации земельного участка, в эскизном проекте отсутствуют сведения о благоустройстве земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0106037:397. Так же отсутствует информация об ограничениях использования земельного участка, указанных в п. 1.2 
Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2021 № 6/1799. 

Председатель Комиссии,первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального
плана Управления архитектуры, городского строительства
 и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных
 обсуждений от 07 октября 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

 разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 545 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0103006:209, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Юшкина, д. 3, в части уменьшения 

минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 545 кв.м.
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 29 от 04 октября 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства в 
установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:

- в соответствии с пп. 8 п. 2.10.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории МО ГО «Сык-
тывкар», утвержденного Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18 мая 2020 г. № 5/1128 (далее – Регламент), рекомендовать главе 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Косолапову Виталию Валерьевичу в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке пло-
щадью 545 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103006:209, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Юшкина, д. 3, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 545 кв.м.

Согласно пп. 8 п. 2.10.2 Регламента  отказ  в предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в случае несоответствия запрашиваемого от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов. 

Исходя из требований ч.2 ст.40 Градостроительного кодекса РФ отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

В представленном эскизном проекте отсутствует информация о возможности обеспечения выполнения требований Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности, СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Тре-
бования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 (в ред. 14.02.2020) № 288 и СП 
2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты», утвержденных приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151.

Председатель Комиссии,первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 07 октября 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 

11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004
Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 32 от 04 октября 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
От ООО «Геоид» поступили следующие предложения:
1. Кадастровый квартал 11:05:0107003: В ПЗ ПМТ изменилась площадь ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107003:99.
2. Кадастровый квартал 11:05:0107004: 
- в ПЗ ПМТ изменилось количество образуемых, исправляемых, перераспределяемых земельных участков;
- в ПЗ ПМТ добавлены сведения об образуемых земельных участках;
- в ПЗ и ГЧ ПМТ внесены изменения в отношении ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0107004:2, 11:05:0107004:199, 11:05:0107004:1174, 

11:05:0107004:151, 11:05:0107004:121, 11:05:0107004:1142, образуемых земельных участков :ЗУ21, :ЗУ47, :ЗУ56, :ЗУ434, :ЗУ505, :ЗУ721-:ЗУ734, 
:1284:ЗУ11.

- в ПЗ ПМТ и ГЧ обоснования ПМТ добавлены зоны с особыми условиями использования территории.
3. Кадастровый квартал 11:05:0107011: 
- в ПЗ ПМТ изменилось количество исправляемых земельных участков;
- в ПЗ ПМТ добавились перераспределяемые ЗУ.
4. Кадастровый квартал 11:05:0107018: 
- в ПЗ ПМТ изменилось количество образуемых земельных участков;
- в ПЗ ПМТ добавились перераспределяемые ЗУ;
- в ПЗ ПМТ изменились площади ЗУ: 11:05:0107018:17, 11:05:0107018:38, 11:05:0107018:60, 11:05:0107018:69, 11:05:0107018:70, :930:ЗУ17, 

:930:ЗУ33, :930:ЗУ40, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ24, :ЗУ27, :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ40.
От членов Комиссии по ПЗЗ поступили следующие замечания:
Кадастровый квартал 11:05:0107003
1. Проект привести в соответствие ранее утвержденной документации по межеванию территории (проект межевания территории) в кадастровом 

квартале 11:05:0107003, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 4/1044.
2. Перераспределить ЗУ17 с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107003:114.
3. ЗУ6, ЗУ10, ЗУ12, ЗУ13, ЗУ22 перераспределить между смежными с ним ЗУ.
4. Часть ЗУ 4 (ответвление) перераспределить между смежными с ним ЗУ.
5. ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0107003:89 и 11:05:0107003:56 дотянуть до красной линии.
6. ЗУ20(1,2,3) перераспределить между смежными с ними ЗУ, дотянуть до красной линии.
Кадастровый квартал 11:05:0107011
1. Границы ЗУ5, ЗУ3, ЗУ9, ЗУ8(1) откорректировать с учетом местоположения оси улично-дорожной сети.
Кадастровый квартал 11:05:0107018
1. ЗУ28 перераспределить между смежными с ним ЗУ.
2. ЗУ44 и ЗУ45 объединить в один земельный участок с видом разрешенного использования «Благоустройство территории».
3. Земельный участок рядом с ЗУ32 не имеет разрешенного использования. Необходимо сформировать его и указать разрешенное использова-

ние «Благоустройство территории».
4. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107018:66 и ЗУ32 объединить в один земельный участок.
5. Дотянуть до красной линии ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0107018:23, 11:05:0107018:62, 11:05:0107018:64, 11:05:0107018:66.
6. Проезд между ЗУ23 и ЗУ25 перераспределить между данными земельными участками.
7. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107018:32 обрезать по красной линии.
8.  Часть ЗУ6 (по территориальной зоне) и ЗУ42 присоединить к земельному участку с кадастровым номером 11:05:0107018:61.
9. ЗУ33 и ЗУ34 сформировать в единую улично-дорожную сеть. Выступ по территориальной зоне ЗУ34 обрезать и присоединить к ЗУ с кадастро-

вым номером 11:05:0107018:52 и с кадастровым номером 11:05:0107018:61.
10. Организовать доступ с земель общего пользования к ЗУ20, вид разрешенного использования для ЗУ20 назначить «Для индивидуального жи-

лищного строительства». При необходимости перераспределить близлежащие ЗУ для обеспечения требований к минимальной площади ЗУ в данной 
территориальной зоне.

Кадастровый квартал 11:05:0107004
1. Для всего кадастрового квартала: исключить тупиковые заезды. Проезды к земельным участкам перераспределить между смежными с ними 

земельными участками там, где это возможно.
2. ЗУ10, ЗУ рядом с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107004:363 в 2-х территориальных зонах. Исправить.
3. ЗУ рядом с ЗУ10 – не сформирован. Сформировать, представить сведения о виде разрешенного использования.
4. ЗУ559, ЗУ575 перераспределить между земельными участками под гаражи.
5. ЗУ8 перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107004:315.
6. ЗУ2, ЗУ 3, ЗУ5, ЗУ9, ЗУ11, ЗУ14, ЗУ19, ЗУ39, ЗУ58, ЗУ57, ЗУ719 перераспределить между смежными с ними земельными участками.
7. ЗУ7 перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107004:132.
8. ЗУ16 перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107004:316.
9. ЗУ719 перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0107004:138.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО 

ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов 
11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004 с условием выполнения работ по корректировке проектной документации по поступив-
шим замечаниям и предложениям.

Председатель Комиссии,первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова 
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СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
РЕШЕНИЯ 

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  124
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 24.12.2020 № 3/2020-31 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО 
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2021 ГОД»

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

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  
РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-31 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год» следующие изменения:

В приложении к решению:
1.1. В абзаце седьмом раздела I. «Основные цели и задачи в сфере приватизации» слова « 28,92 млн. рублей, в том числе от продажи земельных 

участков под отдельно стоящими зданиями в объеме 22,4 млн. рублей» заменить словами «30,42 млн. рублей, в том числе от продажи земельных 
участков под отдельно стоящими зданиями в объеме 24,20 млн. рублей».

1.2. Раздел II. «Перечень объектов, подлежащих приватизации» изложить в редакции:
«Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

N Наименование объекта, его адрес Год по-
стройки

Общая пло-
щадь (кв.м)

Балансодержатель объ-
екта

Предполагаемый 
срок приватизации

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

- 1782,3 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021

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

1980 40,0 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021

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

- 17,4 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021

4. Нежилое здание по адресу: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышлен-
ная, д. 122, одновременно с земельным участком

1980 1179,4 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021

5. Имущественный комплекс:
1. Нежилое здание детские ясли по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Сельская, д. 2а
2. Нежилое здание прачечной по адресу: г. Сыктывкар, ул. Сель-
ская, д. 2б, одновременно с земельным участком

1963

1963

356,7

33,1

Оперативное управле-
ние МАДОУ «Детский 
сад № 104 общеразвива-
ющего вида»

IV квартал 2021

6. Административно-бытовое здание с гаражом по адресу: Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтин-
ское шоссе, д. 34/7, одновременно с земельным участком

1994 226,9 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

II квартал 2021

7. Нежилое здание по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 84/4, одновре-
менно с земельным участком

1988 326,1 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021

8. Имущественный комплекс: Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021
1. Здание по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесная, д. 22 1989 217,4
2. Сооружение по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1 1989 312,3
3. Сооружение по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, одно-
временно с единым земельным участком

1989 417,9

9. Объект незавершенного строительства со степенью готовности 
15% по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, со-
оружение 28/8 одновременно с земельным участком

- 986 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021

10. Нежилое помещение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Мира, д. 56

1984 18,2 Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

II квартал 2021

11. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Карт-Центр Мета» в размере 0,34376%

Казна МО ГО «Сыктыв-
кар»

IV квартал 2021

12. Движимое имущество По мере поступле-
ния документов

                                                                                                                                 ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 125
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2020 № 48/2020-683 «ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 28.07.2021 № 362, статьями 26, 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу с 01.10.2021 г. решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 
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48/2020-683 «Об освобождении владельцев рекламных конструкций от уплаты платежей в бюджет муниципального образования городского округа 
«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

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  126
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 13.03.2020 № 46/2020-670 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий (в том числе казенных), за эффективностью использования муниципального имущества муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», а также за расходованием средств, предоставляемых из бюджета муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.03.2020 № 46/2020-670 «Об утверждении поло-
жения о Единой муниципальной балансовой комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В пункте 5.2 после слов «первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;» дополнить абзацем следующего содер-

жания: 
«руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;».
1.2. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 
«6.5. Голосование по вопросам повестки дня заочного заседания комиссии осуществляется с помощью персональных бюллетеней для голосова-

ния согласно форме, указанной в приложении к настоящему Положению. Секретарь комиссии направляет бюллетени для заочного голосования (в 
электронном виде) членам комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания комиссии с приложением полного пакета документов по 
вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии. Бюллетени заполняются и подписываются членами комиссии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения бюллетеней с полным пакетом документов и направляются в адрес секретаря комиссии на бумажном носителе либо в электронном виде 
(скан-копия бюллетеня, содержащая подпись и решение члена комиссии).

 Заседание комиссии (очное и заочное) оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем проведения заседания.
В протоколе отражаются фамилии, имена, отчества (при наличии) выступающих, вопросы членов комиссии, пояснения докладчиков, замечания 

членов комиссии по существу вопросов, вынесенных на голосование.
Протокол очного заседания комиссии подписывается председателем комиссии, членами комиссии, секретарем комиссии в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения заседания комиссии.
В случае проведения заочного заседания комиссии протокол заочного заседания подписывается председателем комиссии и секретарем комис-

сии в течение 4 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
Протокол заседания комиссии (очного, заочного) вступает в силу с даты проведения заседания.
В течение 3 рабочих дней после подписания протокола секретарь комиссии готовит выписки из протокола и направляет их заинтересованным 

сторонам для исполнения решений.».
1.3. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. Протоколы заседаний комиссии, бюллетени для заочного голосования, а также материалы по вопросам, рассмотренным на заседаниях 

комиссии, хранятся в управлении экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар».».
1.4. Дополнить Положение о Единой муниципальной балансовой комиссии МО ГО «Сыктывкар» приложением согласно приложению к настоя-

щему 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 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  126
«Приложение к Положению о Единой муниципальной 

балансовой комиссии МО ГО «Сыктывкар»
БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования по вопросу повестки дня
заседания Единой муниципальной балансовой комиссии

МО ГО «Сыктывкар»
№ ___ от _________

По вопросу повестки дня: 

Вопрос, поставленный на голосование:
   

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по электронной почте на адрес:________________, либо на бумажном 

носителе в управление экономики и анализа в срок не позднее _____________.
Член Единой муниципальной
балансовой комиссии                     _______________/_______________
                                                                    (Ф.И.О.)                    (подпись)                                      
 

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА ЕДИНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
».

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  127
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА)

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 
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31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за 
исключением территории Эжвинского района) согласно приложению.

2. Определить администрацию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в лице управления контроля администрации му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» уполномоченным органом по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района) (далее - орган контро-
ля).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Порядка осу-

ществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.12.2011 № 05/2011-97 «О внесении изменений в ре-

шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.3. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2013 № 14/2013-247 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», утвержденное решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47».

3.4. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.02.2015 № 32/2015-429 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.5. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.10.2015 № 01/2015-15 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.6. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.03.2016 № 06/2016-77 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.7. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.10.2016 № 11/2016-144 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.8. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 19.04.2017 № 20/2017-242 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.9. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.09.2017 № 23/2017-311 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.10. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 28/2018-393 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3.11. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-475 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 02/2011-47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

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

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

 Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 7 октября 2021 г. № 9/2021 –  127
Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района)
I. Общие положения

1. Положение по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (за исключением территории Эжвинского района) (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципаль-
ного земельного контроля.

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений гражданами, в том числе осуществляющими пред-
принимательскую деятельность (индивидуальными предпринимателями), а также организациями, являющимися юридическими лицами (далее - 
контролируемые лица), обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований земельного за-
конодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответ-
ственность, исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Объектом муниципального земельного контроля являются расположенные в границах городского округа «Сыктывкар» (за исключением терри-
тории Эжвинского района) объекты земельных отношений: земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных 
участков (далее – объекты контроля, земля, земельные участки).

Положение не распространяется на правоотношения по использованию земельных участков, находящихся в собственности Российской Федера-
ции, Республики Коми.

3. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением террито-
рии Эжвинского района) осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – орган муниципаль-
ного контроля) в лице управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – орган контроля) за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия, в том числе использования объектов контроля, находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар», и объектов контроля, государственная собственность на которые не разграничена, лицом, не имеющим предусмотренных за-
конодательством прав на них;

2) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и от-
ходами производства и потребления;

3) обязательных требований по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные 
полезные ископаемые, осуществлении строительных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

4) обязательных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, защите земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

5) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
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6) обязательных требований по использованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

7) обязательных требований по использованию земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока пред-
усмотрена федеральным законом;

8) обязательных требований по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
Орган контроля обеспечивает учет объектов контроля. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 

используется информация, предоставляемая органу муниципального контроля в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, 
получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, являются специалисты органа контроля, 
в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального земельного контроля (далее – должностные лица органа контроля).

Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих взаи-
модействие с контролируемым лицом, является руководитель органа муниципального контроля (лицо, его замещающее).

Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контро-
лируемым лицом является руководитель органа контроля (лицо, его замещающее).

4. Должностное лицо органа контроля обязано:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только 
при предъявлении служебного удостоверения;

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиоз-
ных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых 
требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено настоящим Федеральным законом;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) дей-
ствий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контро-
лируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и соверше-

ния контрольных (надзорных) действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.
Должностное лицо органа контроля при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме прово-

димых контрольных (надзорных) действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением органа муници-

пального контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, осматривать объекты контроля;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документа-

ми, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных 

объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также пред-
ставления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, от-
носящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, за-
прошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 
положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если должностному лицу органа контроля оказывается противодействие или 

угрожает опасность;
8) совершать иные действия, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением.
Орган муниципального контроля не предоставляет по запросам третьих лиц информацию, ставшую известной в ходе проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, акты контрольных (надзорных) мероприятий, а также выданные по их итогам предписания, если в ходе контрольных (над-
зорных) мероприятий не было выявлено нарушений обязательных требований или если не затронуты права обратившегося в орган муниципального 
контроля лица.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и проведением профилактических меро-
приятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля

6. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, а также их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия контрольный (надзорный) орган применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основе сопоставления их характеристик с критериями отнесе-
ния объектов муниципального земельного контроля к категориям риска согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

При отнесении земельных участков к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 
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требований используются:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, полученные в рамках проведенных должностными лицами органа контроля профилактических мероприятий, контрольных (над-

зорных) мероприятий;
3) из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации.
Проведение органом муниципального контроля плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении земельных участков в зависимо-

сти от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется решением органа муниципального контроля.
При отсутствии решения органа муниципального контроля об отнесении объектов контроля к категориям риска такие объекты считаются отне-

сенными к низкой категории риска.
Пересмотр решения об отнесении объекта контроля к категории риска осуществляется в случае:
1) поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска;
2) направления контролируемым лицом заявления об изменении категории риска объекта контроля.
В случае пересмотра решения об отнесении объекта контроля к категории риска, решение об изменении категории риска принимается должност-

ным лицом, уполномоченным на принятие решения об отнесении объекта контроля к соответствующей категории риска.
Решение об отнесении объектов контроля к категориям риска принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соот-

ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.
Перечень объектов контроля, которым присвоены категории риска, размещается органом контроля на официальном сайте органа муниципаль-

ного контроля в сети «Интернет» (сыктывкар.рф).
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
7. Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемы-

ми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий.

8. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, ежегодно утверждаемой распоряжением органа муниципального контроля в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

9. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа контроля неза-
медлительно направляет информацию об этом руководителю (лицу, его замещающему) органа муниципального контроля для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

10. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
11. Информирование осуществляется на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» (сыктывкар.рф), в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных фор-
мах посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а именно:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального земельного контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых является предметом муниципального земельного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
5) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска;
6) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольным (над-

зорным) органом (при проведении таких мероприятий);
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться органом муниципального контроля у контролируемого лица;
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
9) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального контроля;
10) доклады о муниципальном земельном контроле;
11) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.
12. Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами органа контроля путем сбора и анализа данных о про-

веденных контрольных (надзорных) мероприятий и их результатов, поступивших в орган муниципального контроля обращений.
По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального контроля ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, подлежащий публичному обсуждению.
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, разме-

щается в срок до 1 апреля за предыдущий календарный год, на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» (сыктывкар.
рф).

13. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у органа 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережение оформляется по типовой форме, утвержденной приказом Министерством экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 № 151.

В предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, направляющего предостережение;
2) дата и номер предостережения;
3) контролируемое лицо;
4) указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
5) информация о том, какие действия (бездействие) контролируемого лица приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
6) предложение контролируемому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
7) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы 

подачи возражений.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявляются руководителем (лицом, его замещающим) органа му-

ниципального контроля и направляются не позднее 30 дней со дня получения сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
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признаках нарушений обязательных требований в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным до-
ступным для контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения.

Орган муниципального контроля предлагает принять контролируемому лицу меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Контролируемое лицо в течение 30 дней со дня получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований вправе по-

дать в орган муниципального контроля возражение в отношении предостережения.
Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица на указанный в предостере-
жении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

Орган муниципального контроля по итогам рассмотрения возражения в течение 30 дней со дня получения возражения направляет контролиру-
емому лицу ответ. Результаты рассмотрения возражения используются для проведения иных профилактических и контрольных (надзорных) меро-
приятий.

14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется в устной и письменной форме без взимания платы.
Консультирование осуществляется по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом орга-

на контроля по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.
Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут.
Личный прием контролируемых лиц и их представителей проводится руководителем органа муниципального контроля (лицом, его замещаю-

щим). Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети «Интернет» (сыктывкар.рф).

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо органа контроля может предложить контролируемому 
лицу обратиться письменно либо назначить другое время для получения информации.

В ходе консультирования не предоставляется информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального земельного контроля, контролируемым лицам 
даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.

Органом контроля осуществляется учет консультирований.
15. Профилактический визит проводится должностным лицом органа контроля в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-

тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащим ему 

объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, про-
водимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа контроля незамедлитель-
но направляет информацию об этом руководителю (лицу, его замещающему) органа муниципального контроля для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Порядок организации муниципального контроля
16. В рамках осуществления муниципального земельного контроля органом контроля могут проводиться следующие виды контрольных (над-

зорных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
6) выездное обследование.
Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 16 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и внепла-

новых контрольных (надзорных) мероприятий при взаимодействии с контролируемым лицом.
Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 16 настоящего Положения проводятся в форме внеплановых кон-

трольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.
При организации и осуществлении муниципального земельного контроля орган муниципального контроля получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, в соответствии с 
Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016

№ 724-р, порядок и сроки их представления установлены Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

17. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий.

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами формирования плана проведе-
ния плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

18. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 3 - 5 части 1, частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 1, 2, 4 пункта 16 настоящего Положения проводятся только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

19. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям могут быть получены:
1) в ходе проведения профилактического визита;
2) при наблюдении за соблюдением обязательных требований;
3) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органом местного само-

управления, из средств массовой информации.
При рассмотрении обращений (заявлений) о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям должностное лицо органа контроля проводит оценку их достоверности и при необходимости:
1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение 

(заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;
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2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа, проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия без взаимодействия.

Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должны содержать инфор-
мацию о конкретных фактах несоблюдения обязательных требований (сведения о характере допущенных нарушений, лицах, допустивших указанные 
нарушения, о местонахождении земельного участка (части земельного участка) (кадастровый номер, адрес земельного участка (части земельного 
участка).

Обращения (заявления) граждан и организаций о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям принимаются к рассмотрению в случае установления личности гражданина и полномочий представителя организации.

20. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
должностное лицо органа контроля направляет руководителю органа контроля (лицу, его замещающему) мотивированное представление:

1) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответ-
ствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

2) о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при отсутствии подтверждения достоверности све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности опре-
деления параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

3) об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

21. Должностные лица органа контроля при проведении контрольных (надзорных) мероприятий обязаны разъяснять контролируемому лицу, его 
представителю их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

Контролируемое лицо при осуществлении муниципального земельного контроля имеет право:
1) присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их 

проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется взаимодействие органа муниципального контроля с контро-
лируемыми лицами;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными законами;

3) получать от органа муниципального контроля информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового контроль-
ного (надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в 
органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;

4) знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, сообщать органу муниципального 
контроля о своем согласии или несогласии с ними;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, решения органа муниципального контроля, повлек-
шие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении муниципального земельного контроля, в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных представителей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми к участию в проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за 
исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 
контролируемыми лицами).

Контролируемое лицо либо его представитель при осуществлении муниципального земельного контроля обязано:
1) обеспечить в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий беспрепятственный доступ должностному лицу органа контроля и уча-

ствующим в проведении инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки экспертов, представителей экспертных организаций, спе-
циалистов на территорию объекта контроля, а также в используемые при осуществлении деятельности контролируемым лицом здания, сооружения, 
помещения, к используемым контролируемым лицом оборудованию, транспортным средствам, указанных в решении о проведении инспекционного 
визита, рейдового осмотра, выездной проверки;

2) обеспечить присутствие при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий, которые 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя.

Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, 
установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного об-
следования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представите-
лем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) уполномоченным должностным ли-
цом органа контроля предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учет-
ный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

По требованию контролируемого лица уполномоченное должностное лицо органа контроля обязано предоставить информацию об экспертах, 
экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в целях подтверждения полномо-
чий.

Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Контрольные (надзорные) мероприятия
22. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, относящихся к предмету муниципального земельного контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте контроля один рабочий день.
23. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию объектов контроля, которыми владе-

ют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, относящихся к предмету муниципального земельного контроля;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
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проведения рейдового осмотра один рабочий день.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами контроля, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра бес-

препятственный доступ должностному лицу органа контроля к объектам контроля, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также 
во все помещения (за исключением жилых помещений).

Акт контрольного (надзорного) мероприятия составляется на месте проведения рейдового осмотра в случае выявления нарушения обязательных 
требований в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

24. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля, предметом которой является исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений органа муни-
ципального контроля.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального земельного контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов, относящихся к предмету муниципального земельного контроля).
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, орган муници-
пального контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования обязано направить в орган муни-
ципального контроля указанные в требовании документы.

В случае выявления в ходе документарной проверки ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведе-
ний направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, вправе дополни-
тельно представить в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления органом муниципального контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в орган муниципального контроля, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации органом муниципального контроля, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган муниципального контроля.

25. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектами контроля и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений органа муници-
пального контроля.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Выездная проверка проводится посредством следующих контрольных (надзорных) действий:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, относящихся к предмету муниципального земельного контроля;
5) отбор проб (образцов) почвы;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Отбор проб (образцов) почвы объекта контроля проводимое экспертом или специалистом в объеме, необходимом для его проведения и полу-

чения результатов, осуществляется в соответствии с документами по стандартизации в данной сфере, утвержденными и (или) введенными в действие 
актами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, для направления указанных проб (образцов) на испытания и (или) 
экспертизу в экспертную организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

Отбор проб (образцов) почвы объекта контроля осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту.

26. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица 
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзор-
ного) мероприятия, уполномоченное должностное лицо органа контроля составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невоз-
можности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предус-
мотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». В этом случае уполномоченное должностное лицо органа контроля вправе совершить контрольные (надзорные) действия 
в рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

27. В случае, указанном в пункте 26 настоящего Положения, орган муниципального контроля вправе принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласо-
вания с органами прокуратуры.

28. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также докумен-
тарной проверки принимается решение органа муниципального контроля, подписанное руководителем органа муниципального контроля (лицом, 
его замещающим), по типовой форме, утвержденной приказом Министерством экономического развития Российской Федерации

от 31.03.2021 № 151.
29. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется посредством сбора и анализа имеющих-

ся в органе муниципального контроля данных об объектах контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются в рамках исполнения государственных услуг и функций, а также данных, содержащихся в государственных, 
муниципальных и ведомственных информационных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется на основании заданий, выданных руководи-
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телем органа контроля (лицом, его замещающим), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) должностным лицом органа контроля 

сведения о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются руководителю органа муниципального контроля (лицу, его замещающему) 
для принятия решения об объявлении предостережения.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) должностным лицом органа контроля 
сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются руководителю 
органа муниципального контроля (лицу, его замещающему) для принятия решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) меропри-
ятия, предусмотренного пунктами 22 – 25 настоящего Положения.

30. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления дея-
тельности гражданина, месту нахождения объекта контроля.

Выездное обследование осуществляется без информирования контролируемого лица на общедоступных (открытых для посещения неограничен-
ным кругом лиц) объектах контроля посредством следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) 

один рабочий день.
Выездное обследование осуществляется на основании заданий, выданных руководителем органа контроля (лицом, его замещающим), по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
31. В случае, если срок осуществления экспертиз превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренный пун-

ктами 23, 25 настоящего Положения, срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть приостановлен органом муниципального 
контроля на основании мотивированного представления уполномоченного должностного лица органа контроля на срок осуществления экспертиз. 
Срок осуществления экспертиз определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз.

32. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся путем совершения должностным лицом органа контроля и лицами, привлекаемыми к 
проведению контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном Федеральным законом

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
33. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответ-

ствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» представить в орган муниципального 

контроля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и над-

лежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста.
При поступлении указанной информации орган муниципального контроля переносит проведение контрольного (надзорного) мероприятия на 

срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
34. Для фиксации должностным лицом органа контроля и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказа-

тельств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за 
исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фик-

сации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказа-
тельств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

По результатам фотофиксации объекта контроля должностным лицом органа контроля подготавливается фототаблица по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Положению.

В случае совершения должностным лицом органа контроля контрольного (надзорного) действия, предусматривающего проведение инструмен-
тального обследования без привлечения специалиста, в целях определения занимаемой (используемой) контролируемым лицом площади объекта 
контроля подготавливается обмер границ земельного участка (части земельного участка) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Поло-
жению.

35. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, со-
ставляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее также - акт).

Акт оформляется на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия по типовой 
форме, утвержденной приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокурату-
ры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае проведения документарной проверки, а также в случае, если составление акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия 

на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных (надзорных) действий, предусмотренных пунктами 6, 9 части 1 статьи 65 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», орган 
муниципального контроля направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контро-

лируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая 
отметка.

36. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований уполномоченное долж-
ностное лицо органа контроля обязано:

1) после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия выдать контролируемому лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков административного правонарушения направить информацию в 
орган, осуществляющий федеральный государственный земельный надзор, для принятия мер по привлечению виновных лиц к административной 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения;

5) выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
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чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Должностным лицом органа контроля осуществляется контроль за исполнением выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

VI. Обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) его должностных лиц
37. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в су-

дебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VII. Оценка результативности и эффективности деятельности органа

 муниципального контроля при осуществлении муниципального земельного контроля
38. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей 

результативности и эффективности муниципального земельного контроля согласно Приложению № 8 к настоящему Положению.
Сведения о достижении ключевых и индикативных показателях при осуществлении муниципального земельного контроля указываются в еже-

годном докладе органа муниципального контроля об осуществлении муниципального контроля.
VIII. Заключительные положения

39. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе осуществления муниципального земельного контроля доку-
ментов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа контроля действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального

образования городского округа «Сыктывкар»
(за исключением территории Эжвинского района)

Индикаторы риска нарушения требований земельного законодательства, 
используемые для необходимости проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 

при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Получение органом контроля сведений о превышении площади земельного участка.
2. Размещение объекта недвижимости на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке.
3. Использование земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», а также земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, до принятия администрацией МО ГО «Сыктывкар» решения о предоставлении на каком-либо праве.
4. Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия или перемещения плодородного слоя почвы.
5. Размещение на плодородном слое почвы пестицидов и агрохимикатов, опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и отходов 

производства и потребления.
6. Отсутствие проекта рекультивации земель в случае, если деятельность контролируемых лиц привела к ухудшению качества земель в результате 

их загрязнения, нарушения почвенного покрова.
7. Отсутствие работ по рекультивации земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставлен-

ного для проведения работ, связанных с пользованием недрами.
8. Истечение срока выполнения работ по рекультивации земель, указанного в проекте рекультивации земель.
9. Получение органом контроля сведений, содержащих признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель и 

уровень плодородия почвы (ветровая и водная эрозия, сели, подтопление, заболачивание, иссушение).
10. Зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной растительностью, деревьями и кустарниками, не относящимися к многолетним 

плодово-ягодным насаждениям.
11. Размещение на земельном участке объектов, целевое назначение которых не соответствует виду разрешенного использования земельного 

участка.
12. Осуществление контролируемым лицом деятельности не соответствующей виду разрешенного использования земельного участка.
13. Наличие признаков неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению в течение 

года с момента возникновения права собственности, приобретенного по результатам публичных торгов на основании решения суда об изъятии зе-
мельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или с нарушением законодательства Российской Федерации.

14. Наличие дерна на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, характеризующегося переплетением корней, побегов, 
корневищ многолетних сорных растений, глубина которого достигает более 15 см (за исключением наличия дерна на земельных участках, предна-
значенных и используемых для выпаса сельскохозяйственных животных).

15. Отсутствие работ по строительству объектов жилищного или иного строительства в течение трех лет.
16. Наличие признаков неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению в течение 

трех лет.
17. Отсутствие работ по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

 Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального

образования городского округа «Сыктывкар»
(за исключением территории Эжвинского района)

Критерии отнесения объектов контроля к определенной категории 
риска при осуществлении муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительным зонированием территории МО ГО 
«Сыктывкар» к рекреационным и производственным зонам, зонам сельскохозяйственного использования и специального назначения.

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительным зонированием территории
МО ГО «Сыктывкар» к зоне смешанной и общественно-деловой застройки, зоне инженерной и транспортной инфраструктур, жилой зоне, за ис-

ключением зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения садоводства и огородничества.
3. К категории низкого риска относятся земельные участки, правообладателями которых являются граждане, не осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность, а также земельные участки, не отнесенные к категории среднего и умеренного риска.
Приложение № 3

к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления контроля

администрации МО ГО «Сыктывкар»
_____________   _________________ 

 (подпись)       (инициалы имени,
отчества (при наличии), фамилия)

ЗАДАНИЕ 
на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

от «___» ___________ 20__ г.                                                                № _________
На основании ________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты обращения, содержащего сведения о нарушении обязательных требований)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)
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провести наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в отношении земельного(-ых) участка(-ов):
____________________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер или кадастровый квартал (при наличии информации), адрес или иное описание местоположения земельного участка, 
конкретные координаты и опорные точки (при наличии информации), иные указатели и ориентиры земельных участков)

Срок проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности):
с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г.
Задание получено «___» __________ 20___ г.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 4

к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления контроля

администрации МО ГО «Сыктывкар»
_____________   _________________ 

 (подпись)       (инициалы имени,
отчества (при наличии), фамилия)

ЗАДАНИЕ 
на проведение выездного обследования

от «___» ___________ 20__ г.                                                                № _________
На основании ________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты обращения, содержащего сведения о нарушении обязательных требований)
____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)
провести выездное обследование в отношении земельного(-ых) участка(-ов):
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер или кадастровый квартал (при наличии информации), адрес или иное описание местоположения земельного 

участка, конкретные координаты и опорные точки (при наличии информации), иные указатели и ориентиры земельных участков)
В ходе выездного обследования провести контрольные (надзорные) действия:
____________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются контрольные (надзорные) действия: осмотр; инструментальное обследование (с применением видеозаписи)
Дата проведения выездного обследования: «___» __________ 20___ г.
Задание получено «___» __________ 20___ г.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 5

к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района)

Предписание об устранении нарушения земельного законодательства
«__» ___________ 20__ г.                                                                                     № ___________
В порядке осуществления муниципального земельного контроля проведено:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица (лиц), проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие)
контрольное (надзорное) мероприятие (плановое/внеплановое) соблюдения обязательных требований земельного законодательства Россий-

ской Федерации в отношении земельного участка (части земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер (при наличии), адрес земельного участка (части земельного участка, его площадь в числовом и текстовом формате)
Контролируемое лицо (контролируемые лица):
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в том числе осуществляющего предпринимательскую деятельность, дата и ме-

сто рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение обязательных требований земельного законодательства Рос-
сийской Федерации:

____________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади, адреса, кадастрового номера земельного участка (при наличии), с указанием обязательного требо-

вания, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являю-
щихся доказательствами нарушения обязательного требования

Указанное нарушение допущено:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в том числе осуществляющего предпринимательскую деятельность, дата и ме-

сто рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района), ОБЯЗЫВАЮ:

1) ___________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в том числе осуществляющего предпринимательскую деятельность, дата и ме-

сто рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

устранить допущенное нарушение в срок до «__» ________ 20__г., а именно: 

№ 
п/п

Описание, харак-
тер нарушений

Наименование, реквизиты нормативного правового акта, 
иного документа, которыми установлена обязательность 
соблюдения требований земельного законодательства

Предписываемые меры по устра-
нению выявленного нарушения

Срок устранения вы-
явленного наруше-
ния

1 2 3 4 5
1.
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2) информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения земельного зако-
нодательства, представить в управление контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до «__» _________ 20 __ г. по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 318.

В соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания невозможно в установленные сроки, 
контролируемое лицо вправе заблаговременно, до истечения срока исполнения предписания, направить в орган муниципального контроля хода-
тайство о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства с приложением документов, подтверждающих наличие указанных 
обстоятельств.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

(подпись должностного лица, выдавшего предписание) (расшифровка подписи)
Предписание получено:

«__» _____________________ 20__ г.
(дата) (подпись) (Фамилия ИО)

Предписание продлено до _________________ 20__ г.

(подпись должностного лица, выдавшего предписание) (расшифровка подписи)
Приложение № 6

к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района)

ФОТОТАБЛИЦА
____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица (лиц), производившего(их) фотографирование земельного 
участка (части земельного участка)

произведено фотографирование земельного участка (части земельного участка), расположенного ________________________________________
(адрес земельного участка (части земельного участка)

в присутствии ________________________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в том числе осуществляющего предпринимательскую деятельность, предста-

вителя организации)
с использованием ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, модель технического средства, с помощью которого производилось фотографирование)

фото № 1 фото № 2
фото № 3 фото № 4

(подпись должностного лица, проводившего фотографирование) (расшифровка подписи)
Приложение № 7

к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района)

ОБМЕР
границ земельного участка (части земельного участка) 

Обмер земельного участка произведен: _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица (лиц), производившего(их) обмер земельного участка (части земельного участка)
в присутствии ______________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в том числе осуществляющего предпринимательскую деятельность, предста-

вителя организации)
по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________

(адрес земельного участка (части земельного участка)
Схематический чертеж точек измерений:

Расчет площади ____________________________________________________________________________________________________________
Согласно обмеру площадь земельного участка (части земельного участка) составляет _______________________________________________ кв. м

(площадь земельного участка (части земельного участка) в числовом и текстовом формате)
Особые отметки: ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, модель технического средства, с помощью которого производился обмер)

(подпись должностного лица, проводившего обмер) (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района)

Перечень показателей результативности и эффективности 
администрации МО ГО «Сыктывкар» при осуществлении муниципального земельного контроля

Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Муниципальный земельный контроль (1140100010000033150)
Самовольное занятие земельных участков, загрязнение и уничтожение земель и почв, негативное воздействие на земли и почвы, нарушение 
правового режима земель
Цель муниципального земельного контроля: пресечение, предупреждение и (или) устранение последствий выявленных нарушений обязательных 
требований
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Номер 
(индекс) 
показа-
теля

Наименование показателя Формула рас-
чета

Комментарии (интерпретация зна-
чений)

Значения показа-
телей

Источник данных для 
определения значения 
показателя

Базовые Целевые 

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устране-

ния риска причинения вреда (ущерба)
А.3.1 Доля самовольно занятых, в том 

числе, используемых земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности МО ГО «Сык-
тывкар», %

Кпр * 100% / 
Ксзи

Ксзи – количество земельных 
участков самовольно используе-
мых (шт.)
Кпр – количество проверенных зе-
мельных участков (шт.)

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

А.3.2 Доля земельных участков, ис-
пользуемых не по целевому 
назначению в соответствии с 
видом разрешенного использо-
вания, %

Кпр * 100% / 
Кинц

Кинц – количество земельных 
участков используемых не по целе-
вому назначению (шт.)
Кпр – количество проверенных зе-
мельных участков (шт.)

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

А.3.3 Доля земельных участков, на 
которых нарушен плодородный 
слой почвы (в том числе, само-
вольное перемещение, снятие, 
уничтожение), %

Кпр * 100% / 
Кнп

Кнп – количество земельных участ-
ков с нарушенным почвенным сло-
ем (шт.)
Кпр – количество проверенных зе-
мельных участков (шт.)

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

А.3.4 Доля земельных участков, на 
которых не проведены работы 
по рекультивации, %

Кпр * 100% / 
Крз

Крз – количество земельных участ-
ков, на которых не проведена ре-
культивация (шт.)
Кпр – количество проверенных зе-
мельных участков (шт.)

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

Индикативные показатели
Б Показатели эффективности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 

риска причинения вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вме-
шательства в деятельность контролируемых лиц

Б.1 Эффективность муниципально-
го земельного контроля

Количество контролируемых лиц, 
допустивших нарушения обяза-
тельных требований, выявленные 
по результатам проведения пла-
новых контрольных (надзорных) 
мероприятий за отчетный период, 
в отношении которых в год, пред-
шествующий отчетному периоду, 
проводились профилактические 
мероприятия

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
профилактических и 
плановых контрольных 
(надзорных) меропри-
ятий

Индикативные показатели, применяемые для мониторинга осуществления муниципального земельного контроля
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты осуществления муниципального земельного контроля
В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлено осуществление муниципального земельного контроля
В.1.6 Количество контрольных (над-

зорных) мероприятий, резуль-
таты которых обжалуются в су-
дебном порядке, ед.

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.1.7 Количество нарушений, выяв-
ленных по результатам прове-
денных контрольных (надзор-
ных) мероприятий, ед.

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.1.8 Количество устраненных нару-
шений, ед.
в том числе по категориям ри-
ска:

В.1.8.1 + 
В.1.8.2 + 
В.1.8.3

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.1.8.1 среднего риска
В.1.8.2 умеренного риска
В.1.8.3 низкого риска
В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение макси-

мального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.1 Количество проведенных кон-

трольных (надзорных) меро-
приятий, ед.

Суммарное количество меропри-
ятий, проведенных в отношении 
контролируемых лиц

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий
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В.2.2 Количество контролируемых 
лиц, допустивших нарушения, 
в результате которых причи-
нен вред (ущерб) или возникла 
угроза его причинения, выяв-
ленные в результате проведе-
ния контрольных (надзорных) 
мероприятий, ед.

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.2.3 Доля контролируемых лиц, до-
пустивших нарушения, в резуль-
тате которых причинен вред 
(ущерб) или возникла угроза 
его причинения, выявленные 
в результате проведения кон-
трольных (надзорных) меро-
приятий, %

Показатель устанавливается от 
общего количества контролируе-
мых лиц в отношении которых про-
ведены контрольные (надзорные) 
мероприятия

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.2.4 Количество контролируемых 
лиц, у которых нарушения, вы-
явленные в ходе контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
устранены, ед.

В.3.1.8.1 +
В.3.1.8.2 + 
В.3.1.8.3

Общий суммарный показатель в 
отношении нарушений, в результа-
те которых причинен вред (ущерб) 
или возникла угроза его причине-
ния

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.2.5 Доля контролируемых лиц, у ко-
торых нарушения, выявленные 
в ходе проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятий, 
устранены, %

Кун *100%/ 
Кн

Кун – количество контролируемых 
лиц, которые устранили наруше-
ния обязательных требований
Кн – количество контролируемых 
лиц, у которых выявлены наруше-
ния обязательных требований

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.2.6 Доля контролируемых лиц, 
допустивших повторные нару-
шения, ставшие фактором при-
чинения вреда (ущерба), пред-
ставляющие непосредственную 
угрозу причинения вреда 
(ущерба), %

Показатель устанавливается от 
общего числа ранее проверенных 
контролируемых лиц

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.2.7 Доля поступивших от граждан 
и организаций заявлений (об-
ращений), содержащих факты 
нарушений обязательных тре-
бований, %

Показатель устанавливается от 
общего числа поступивших в орган 
контроля заявлений (обращений)

Результаты рассмотре-
ния органом контроля 
заявлений (обраще-
ний) от граждан и орга-
низаций

В.2.8 Количество заявлений (обра-
щений), по результатам рассмо-
трения которых внеплановые 
контрольные (надзорные) ме-
роприятия не проведены, ед.

Показатель учитывает решения об 
отказах в согласовании органами 
прокуратуры

Результаты рассмотре-
ния органом контроля 
заявлений (обраще-
ний) от граждан и орга-
низаций

В.2.9 Количество штатных единиц, 
прошедших в течение послед-
них 3 лет программы переобу-
чения или повышения квалифи-
кации, ед.

Показатель устанавливается из 
числа штатных единиц, уполномо-
ченных на осуществление муници-
пального земельного контроля

Информация, предо-
ставленная управле-
нием муниципальной 
службы, кадров и про-
тиводействия корруп-
ции администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

В.2.10 Доля должностных лиц, упол-
номоченных на осуществление 
муниципального земельного 
контроля, прошедших в течение 
последних 3 лет программы 
переобучения или повышения 
квалификации, %

От общего количества должност-
ных лиц, уполномоченных на осу-
ществление муниципального зе-
мельного контроля

Информация, предо-
ставленная управле-
нием муниципальной 
службы, кадров и про-
тиводействия корруп-
ции администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
В.3.1 Контрольные (надзорные) мероприятия
В.3.1.1 Общее количество контрольных 

(надзорных) мероприятий, ед.
Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.2 Общее количество плановых 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий, ед.

В.3.1.5.1 +
В.3.1.5.2 +
В.3.1.5.3

Общий суммарный показатель Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.3 Общее количество внеплано-
вых контрольных (надзорных) 
мероприятий, ед.

В.3.1.6.1 +
В.3.1.6.2 +
В.3.1.6.3

Общий суммарный показатель, 
в том числе, по основаниям, ука-
занным в пунктах 1, 3-5 части 1 
статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий
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В.3.1.4 Количество земельных участ-
ков, в отношении которых про-
ведены контрольные (надзор-
ные) мероприятия, ед.
в том числе по категориям ри-
ска:

В.3.1.4.1 +
В.3.1.4.2 +
В.3.1.4.3

Общий суммарный показатель Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.4.1 среднего риска
В.3.1.4.2 умеренного риска
В.3.1.4.3 низкого риска
В.3.1.5 Количество плановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий 
в разрезе категорий риска, ед.:

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.5.1 среднего риска
В.3.1.5.2 умеренного риска
В.3.1.5.3 низкого риска
В.3.1.6 Количество внеплановых кон-

трольных (надзорных) меро-
приятий в разрезе категорий 
риска, ед.:

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.6.1 среднего риска
В.3.1.6.2 умеренного риска
В.3.1.6.3 низкого риска
В.3.1.7.1 Количество проверенных кон-

тролируемых лиц, допустивших 
нарушения при использовании 
земельных участков среднего 
риска, ед.

Показатель устанавливается в от-
ношении нарушений, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его при-
чинения

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.7.2 Количество проверенных кон-
тролируемых лиц, допустивших 
нарушения при использовании 
земельных участков умеренно-
го риска, ед.

Показатель устанавливается в от-
ношении нарушений, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его при-
чинения

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.7.3 Количество проверенных кон-
тролируемых лиц, допустивших 
нарушения при использовании 
земельных участков низкого 
риска, ед.

Показатель устанавливается в от-
ношении нарушений, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его при-
чинения

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.8.1 Количество проверенных кон-
тролируемых лиц, у которых 
нарушения, выявленные в ходе 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий при использовании 
земельных участков среднего 
риска, устранены, ед.

Показатель устанавливается в от-
ношении нарушений, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его при-
чинения

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.8.2 Количество проверенных кон-
тролируемых лиц, у которых 
нарушения, выявленные в ходе 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий при использовании 
земельных участков умеренно-
го риска, устранены, ед.

Показатель устанавливается в от-
ношении нарушений, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его при-
чинения

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.8.3 Количество проверенных кон-
тролируемых лиц, у которых 
нарушения, выявленные в ходе 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий при использовании 
земельных участков низкого ри-
ска, устранены, ед.

Показатель устанавливается в от-
ношении нарушений, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его при-
чинения

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.9.1 Доля земельных участков сред-
него риска, в отношении кото-
рых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, %

Показатель устанавливается от об-
щего количества земельных участ-
ков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.9.2 Доля земельных участков уме-
ренного риска, в отношении ко-
торых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, %

Показатель устанавливается от об-
щего количества земельных участ-
ков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.9.3 Доля земельных участков низ-
кого риска, в отношении кото-
рых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, %

Показатель устанавливается от об-
щего количества земельных участ-
ков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий
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В.3.1.10.1 Доля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, про-
веденных в отношении земель-
ных участков среднего риска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества плановых (кон-
трольных) надзорных меропри-
ятий, проведенных в отношении 
земельных участков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.10.2 Доля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, про-
веденных в отношении земель-
ных участков умеренного риска, 
%

Показатель устанавливается от 
общего количества плановых (кон-
трольных) надзорных меропри-
ятий, проведенных в отношении 
земельных участков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.10.3 Доля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, про-
веденных в отношении земель-
ных участков низкого риска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества плановых (кон-
трольных) надзорных меропри-
ятий, проведенных в отношении 
земельных участков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.11.1 Доля внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, про-
веденных в отношении земель-
ных участков среднего риска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества внеплановых 
(контрольных) надзорных меро-
приятий, проведенных в отноше-
нии земельных участков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.11.2 Доля внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий, 
проведенных в отношении зе-
мельных участков умеренного 
риска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества внеплановых 
(контрольных) надзорных меро-
приятий, проведенных в отноше-
нии земельных участков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.11.3 Доля внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, про-
веденных в отношении земель-
ных участков низкого риска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества внеплановых 
(контрольных) надзорных меро-
приятий, проведенных в отноше-
нии земельных участков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.12 Доля плановых и внеплановых 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий, проведенных в от-
ношении земельных участков 
среднего и умеренного риска, %

Показатель устанавливается от об-
щего количества плановых и вне-
плановых (контрольных) надзор-
ных мероприятий, проведенных в 
отношении земельных участков

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.13.1 Доля документарных прове-
рок, проведенных в отношении 
земельных участков среднего 
риска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества проведенных 
(контрольных) надзорных меро-
приятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.13.2 Доля документарных проверок, 
проведенных в отношении зе-
мельных участков умеренного 
риска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества проведенных 
(контрольных) надзорных меро-
приятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.13.3 Доля документарных проверок, 
проведенных в отношении зе-
мельных участков низкого ри-
ска, %

Показатель устанавливается от 
общего количества проведенных 
(контрольных) надзорных меро-
приятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.14 Доля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, про-
веденных по фактам наруше-
ний обязательных требований, 
с которыми связано причине-
ние вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, с це-
лью прекращения дальнейшего 
причинения вреда (ущерба) и 
ликвидации последствий таких 
нарушений, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего количества про-
веденных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.15 Доля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, по 
результатам которых не было 
выявлено нарушений, с которы-
ми связано причинение вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям или возникнове-
ние угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего количества про-
веденных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.16 Доля внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий, 
проведенных по фактам нару-
шений, с которыми связано воз-
никновение угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, с целью 
предотвращения угрозы причи-
нения такого вреда (ущерба), %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего количества про-
веденных внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий
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В.3.1.17 Доля внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, по 
результатам которых не было 
выявлено нарушений, с которы-
ми связано причинение вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям или возникнове-
ние угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего количества про-
веденных внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.18 Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, на результаты ко-
торых поданы жалобы, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего числа проведен-
ных проверок

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.19 Среднее количество контроль-
ных (надзорных) мероприятий, 
проведенных в отношении од-
ного контролируемого лица, ед.

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.21 Количество контрольных (над-
зорных) мероприятий, про-
веденных с привлечением 
экспертных организаций и экс-
пертов, специалистов, ед.

В.3.1.23 Доля заявлений органа муници-
пального контроля, направлен-
ных в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения вне-
плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий, в согласова-
нии которых было отказано, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего числа направлен-
ных в органы прокуратуры заявле-
ний

В.3.1.24 Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, результаты кото-
рых были признаны недействи-
тельными, %

В.3.1.25 Количество контрольных (над-
зорных) мероприятий, про-
веденных с нарушениями 
требований законодательства 
Российской Федерации о по-
рядке их проведения, по ре-
зультатам выявления которых 
к должностным лицам, осуще-
ствившим такие контрольные 
(надзорные) мероприятия, при-
менены меры дисциплинарно-
го, административного наказа-
ния, ед.

В.3.1.26 Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных с 
нарушениями требований за-
конодательства Российской 
Федерации о порядке их про-
ведения, по результатам выяв-
ления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
контрольные (надзорные) ме-
роприятия, применены меры 
дисциплинарного, администра-
тивного наказания, %

Показатель устанавливается в 
процентах от общего количества 
проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятий органом 
муниципального контроля с на-
рушениями требований законода-
тельства Российской Федерации о 
порядке их проведения

В.3.1.29 Доля плановых и внеплановых 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий, которые не удалось 
провести в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту 
нахождения (жительства), ука-
занному в государственных ин-
формационных ресурсах, в свя-
зи с отсутствием руководителя 
организации, иного уполномо-
ченного лица, в связи с измене-
нием статуса контролируемого 
лица, в связи со сменой право-
обладателя земельного участка, 
%

Показатели устанавливаются в про-
центах по каждому виду меропри-
ятий

Результаты проведен-
ных органом муни-
ципального контроля 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий

В.3.1.30 Доля выявленных при проведе-
нии контрольных (надзорных) 
мероприятий правонарушений, 
связанных с неисполнением 
предписаний, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего числа выявлен-
ных правонарушений
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В.3.1.35 Общая сумма наложенных по 
итогам контрольных (надзор-
ных) мероприятий администра-
тивных штрафов, тыс. рублей

Информация, полу-
ченная от органов фе-
дерального государ-
ственного земельного 
надзора

В.3.1.36 Общая сумма уплаченных ад-
министративных штрафов, 
тыс. рублей

Информация, предо-
ставленная отделом 
по финансово-эконо-
мической работе и 
бухгалтерскому учету 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

В.3.1.37 Отношение суммы взысканных 
административных штрафов 
к общей сумме наложенных 
административных штрафов, 
тыс. рублей

В.3.1.36 / 
В.3.1.35 * 100 
%

В.3.1.38 Средний размер наложенного 
административного штрафа, 
тыс. рублей

В.3.1.40 Среднее число должностных 
лиц, задействованных в про-
ведении одного контрольного 
(надзорного) мероприятия, ед.

В.3.1.41 Средняя продолжительность 
одного контрольного (надзор-
ного) мероприятия

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.6.1 Количество протоколов об ад-

министративных правонаруше-
ниях, ед.

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

В.3.8.1 Количество проведенных про-
филактических мероприятий, 
ед.
в том числе:

В.3.8.1.1 Информирование
В.3.8.1.2 Обобщение правопримени-

тельной практики
В.3.8.1.3 Объявление предостережений
В.3.8.1.4 Консультирование
В.3.8.1.5 Профилактический визит
В.3.8.2 Количество контролируемых 

лиц, в отношении которых про-
ведены профилактические ме-
роприятия, ед.

В.3.8.3 Доля контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприя-
тия, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего количества кон-
тролируемых лиц

В.3.8.7 Доля возражений направлен-
ных контролируемыми лицами 
в отношении объявленных пре-
достережений, %

Показатель устанавливается в про-
центах от общего количества на-
правленных предостережений

В.3.8.10 Средняя продолжительность 
одного профилактического ме-
роприятия

В.3.8.11 Среднее число должностных 
лиц, задействованных в про-
ведении одного профилактиче-
ского мероприятия, ед.

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами
В.3.10.1 Количество проведенных на-

блюдений за соблюдением обя-
зательных требований (монито-
ринг безопасности), выездных 
обследований, ед.

В.3.10.2 Количество принятых реше-
ний о проведении внеплано-
вых контрольных (надзорных) 
мероприятий по результатам 
проведенных наблюдений за 
соблюдением обязательных 
требований (мониторинг без-
опасности), ед.
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В.3.10.3 Количество объявленных пре-
достережений по результатам 
проведенных наблюдений за 
соблюдением обязательных 
требований (мониторинг без-
опасности), ед.

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.4.1 Объем финансовых средств, вы-

деляемых в отчетном периоде 
из бюджетов всех уровней на 
выполнение функции по осу-
ществлению муниципального 
земельного контроля, в том 
числе на фонд оплаты труда, с 
учетом начислений, команди-
ровочных расходов, расходов 
на проведение лабораторных 
анализов (исследований), на-
кладных расходов, прочих рас-
ходов, тыс. рублей

ФОТ + КОМ + 
ИНФО + СО-
ДЕРЖ

ФОТ - фонд оплаты труда сотруд-
ников
КОМ - объем командировочных 
расходов на осуществление кон-
трольно-надзорной деятельности
ИНФО - расходы на информатиза-
цию
СОДЕРЖ - расходы на содержание

Информация, предо-
ставленная отделом 
по финансово-эконо-
мической работе и 
бухгалтерскому учету 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

В.4.2 Количество штатных единиц, в 
должностные обязанности ко-
торых входит осуществление 
муниципального земельного 
контроля, ед.

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  128
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010 № 31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 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:

1. Абзац второй пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
 «Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.».

2. Пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила осуществляет подготовку за-

ключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования 
и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе МО ГО «Сыктывкар» - руко-
водителю администрации.».

3. В статье 45:
3.1. Раздел «Основные виды разрешенного использования» градостроительного регламента территориальной зоны производственных и комму-

нально-складских объектов I-II класса опасности (П-1) дополнить абзацем следующего содержания:

« Хранение авто-
транспорта» 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9 

2.7.1

».

3.2. Раздел «Основные виды разрешенного использования» градостроительного регламента территориальной зоны производственных и комму-
нально-складских объектов III класса опасности (П-2) дополнить абзацем следующего содержания:

« Хранение автотран-
спорта» 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.9 

2.7.1

».

4. Абзац пятый зоны Н-7 водоохранные зоны статьи 48 изложить в следующей редакции:
«В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправоч-

ные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, использу-
емых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на осно-
вании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О не-
драх».». 

5. Позицию 7 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования» дополнить сведениями о 
кадастровом номере земельного участка для городского сквера в районе пересечения улиц: Советская – Куратова:
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 « Городской сквер Район пересечения улиц: Советская - Кура-
това

11:05:0106041:12 773 кв.м
».

6. Позицию 7 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования» дополнить позицией  
следующего содержания:

« Городской сквер В границах ул. Мира –
ул. Менделеева–
проспект Бумажников

11:05:0201013:35 29527

».
 
7. Позицию 7 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования» дополнить позицией  

следующего содержания:

« Городской сквер Район здания по адресу ул. Набережная, 
5/1

2311
».

8. В приложении  1:
8.1.Позицию 75 таблицы изложить  в следующей редакции:

« 75 Санитарно-защитные зоны «Центральная водогрейная котельная» Сык-
тывкарских тепловых сетей филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс» по адресу:
ул.Орджоникидзе, 74, расположенная на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 
11:05:0105001:68, 
11:05:0105001:69,
11:05:0105001:70

Установлена Решением Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Коми от 
29.04.2021 №3

».

8.2. Дополнить таблицу позициями 88, 89 следующего содержания: 

« 88 Санитарно-защитные зоны АО «Комитекс»:
Промплощадка №1 по адресу: м. Човью, зе-
мельные участки с кадастровыми номера-
ми 11:05:0101003:229, 11:05:0101003:230, 
11:05:0101003:231,
11:05:0101003:225, 11:05:0101003:221,
11:05:0101003:223,
11:05:0101003:222,
11:05:0101003:233
Промплощадка №2 по адресу: ул. 2-я Про-
мышленная, 54, земельный участок с када-
стровым номером 11:05:0101003:46

Установлена Решением Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Коми от 
12.07.2021 №7

89 Санитарно-защитные зоны Сыктывкарские тепловые сети филиала 
«Коми» ПАО «Т Плюс»:
Котельная «Винзавод» по адресу: ул. Пе-
чорская,74 на земельных участках с када-
стровыми номерами 11:05:0105002:1381, 
11:05:0105002:1382, 11:05:0105002:1383

Установлена Решением Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Коми от 
14.07.2021 №8

».

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

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

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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»

Руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения 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»

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в 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 городско-
го округа «Сыктывкар»следующие изменения:

1.1. Наименованиерешения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»иМетодики оценки компенсационных выплат за рубку (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар».

1.2. В пункте 2 решения слово «вырубку» заменить словом «рубку».
1.3. В приложении № 1 к решению:
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1.3.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основные понятия
Аварийное дерево - это дерево со структурными изъянами (наличие дупел, гнилей, обрыв корней, опасный наклон), способными привести к 

падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.
Ботанический сад - сформированный и учтенный в государственном кадастре земельный участок специального назначения, на котором разме-

щается коллекция древесных, кустарниковых и травянистых растений для научно-исследовательских и просветительских целей.
Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и 

самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
Городские леса - это совокупность расположенных на землях населенного пункта в территориальных градостроительных зонах рекреационного 

назначения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и входящих в состав муниципального лесничества, на которых про-
израстают защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, используемые для отдыха и туризма граждан и подлежащие 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
лесов. При этом использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях МО ГО «Сыктывкар», осуществляются в соответ-
ствии с лесохозяйственным регламентом лесов, утвержденным нормативным правовым актом администрации МО ГО «Сыктывкар».

Дендроплан - топокарта участка (территории), на которой нанесены произрастающие на территории и по направлениям инженерных коммуни-
каций деревья и кустарники.

Дерево - многолетнее растение с четко выраженным деревянистым прямостоячим главным стеблем - стволом диаметром не менее 5 см на вы-
соте 1,3 см.

Живая изгородь - рядовые посадки из кустарников, свободно растущих или формируемых с целью получения сомкнутых непроницаемых зеле-
ных полос.

Заросли - деревья и кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог.
Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений естественного и искусственного происхождения, включая 

отдельно произрастающие деревья, кустарники, лианы, травяной покров и цветники. 
Зеленый массив - участок земли, занятый взрослыми деревьями (не менее 50 экземпляров), образующими единый полог.
Зеленый фонд МО ГО «Сыктывкар» - совокупность территорий, занятых зелеными насаждениями и городскими лесами.
Инвентаризация зеленых насаждений - комплекс мероприятий по оценке качества и количества зеленых насаждений, проводимых в соответ-

ствии с утвержденными в установленном порядке методическими документами.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета ценности при повреж-

дении или уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.
Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии глав-

ного ствола.
Незаконная рубка зеленых насаждений - рубка зеленых насаждений без согласия собственника участка, а для зеленых насаждений, произрас-

тающих на земельных участках, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена - в отсутствие разрешения, полученного в порядке, установленном пунктом 8 настоящих Правил, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 11 настоящих Правил.

Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, ком-
мунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности занято зелеными насаждениями.

Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных, экономических и агрономических мероприятий, направленных на сохране-
ние, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

Парк - сформированный и учтенный в государственном кадастре земельный участок общего пользования не менее 5 га, представляющий собой 
самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект с развитой системой благоустройства, предназначенный для периодического массового отдыха 
населения.

Пешеходные аллеи - рядовые посадки вдоль улиц, проспектов.
Повреждения до степени прекращения роста зеленых насаждений - повреждения, которые необратимо нарушают способность насаждений к 

продолжению роста (например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры).
Реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических мероприятий по замене больных и усыхающих деревьев и кустарников, улучше-

нию породного состава, а также обрезке древесно-кустарниковой растительности.
Рубка - спиливание, срубание или срезание, то есть отделение различным способом ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня.
Санитарная рубка - это рубка, проводимая на основании муниципального контракта либо разрешения администрации МОГО «Сыктывкар» в 

целях санитарного улучшения состояния насаждений, полностью или частично утративших устойчивость, восстановления их целевых функций, лока-
лизации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных заболеваний, при которой вырубают сухостойные, усыхающие, 
пораженные болезнями, заселенные вредителями, а также другие поврежденные деревья.

Сквер - сформированный и учтенный в государственном кадастре земельный участок общего пользования небольшого размера, предназначен-
ный для кратковременного отдыха населения, планировочной организации и декоративного оформления территорий.

Содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений, 
осуществляемых собственниками, пользователями и арендаторами озелененных территорий.

Травяной покров - газон, естественная травяная растительность.
Уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращивание устойчивых, высокодекоративных 

зеленых насаждений.
Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними растениями.».
1.3.2. Пункт 2.5 раздела 2 исключить.
1.3.3. В разделе 3:
1.3.3.1.В абзаце четвертом пункта 3.2.2 слова «согласно постановлению главы» заменить словами «на основании и в соответствии с разрешени-

ем».
1.3.3.2.В пункте 3.2.5 слова «электрические сети по согласованию с сектором экологии и озеленения Управления жилищно-коммунального хозяй-

ства» заменить словами «электрические сети, на основании и в соответствии с разрешением».
1.3.4. В разделе 4:
1.3.4.1.Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Количество, видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников, а также месторасположение и сроки высадки (пересадки) со-

гласовываются с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с планом озеленения города. 
План озеленения города готовится Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», согласовывается с Управ-
лением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», утверждается главой МО ГО «Сыктывкар» 
– руководителем администрациии размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(сыктывкар.рф) в срок до 30 апреля текущего года.».

1.3.4.2.В пункте 4.10 слова «сектор экологии и озеленения Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» 
заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.3.4.3. Слова «4.10. Определение процента отпада проводится в следующие годы:» заменить словами «4.11. Определение процента отпадапро-
водится в следующие годы:».

1.3.5. В разделе 6:
1.3.5.1.В пункте 6.2.3 слова «СНиП III-70-75 «Правила производства работ. Благоустройство территорий» (пункт 2.31)» заменить словами «СП 

82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (пункт 5.31)».
1.3.5.2.В пункте 6.2.5 слова «натурного обследования» заменить словами «и в соответствии с разрешением администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3.6. В разделе 8:
1.3.6.1.Наименование раздела изложить в следующей редакции:
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«8. Порядок подготовки ивыдачи разрешения на рубку, обрезку, пересадку, посадку,реконструкцию зеленых насаждений».
1.3.6.2.Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1.Рубка, обрезка, пересадка, посадка и реконструкция зеленых насаждений на территории города разрешается в следующих случаях:».
1.3.6.3. Пункт 8.1.3 изложить в следующей редакции:
«8.1.3. при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и сооружений, объектов инфраструктуры, промышленных 

(производственных) объектов; благоустройства территории;».
1.3.6.4.В пункте 8.1.4 знак «.» заменить знаком «;».
1.3.6.5.Дополнить пунктом 8.1.5 следующего содержания:
«8.1.5. предотвращение аварийных ситуаций в области дорожного движения.».
1.3.6.6.Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Порядок подготовки и выдачи разрешения на рубку, обрезку, пересадку, посадку, реконструкцию зеленых насаждений в случаях, предусмо-

тренных пунктами 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5 настоящих Правил.».
1.3.6.7.В пункте 8.4.1 слова «обрезки и санитарных рубок» заменить словами «обрезки и рубки».
1.3.6.8.Пункты 8.5, 8.5.1 изложить в следующей редакции:
«8.5. Порядок подготовки и выдачи разрешения на рубку, обрезку, пересадку, посадку, реконструкцию зеленых насаждений в случаях, предусмо-

тренных пунктом 8.1.3 настоящих Правил.
8.5.1. Для получения разрешения на рубку, обрезку, пересадку, посадку, реконструкцию зеленых насаждений заявителем в администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» представляются следующие документы:
- обращение;
- документ о разрешении на строительство (реконструкцию) объекта (при строительстве, реконструкции объекта);
- план (программа, проект) ремонта объекта (при ремонте объекта);
- проект благоустройства (при благоустройстве территории);
- дендроплан;
- заявка-обоснование на применение поправочного коэффициента (Кп3, Кп4).».
1.3.6.9.Пункт 8.7 изложить в следующей редакции:
«8.7. В течение пяти дней после окончания работ по содержанию зеленых насаждений в письменной форме заявителем сообщается в Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» информация о выполненных работах по рубке, обрезке, пересадке, 
посадке, реконструкции зеленых насаждений согласно условиям выданных разрешений и утилизации древесных остатков.».

1.3.7. В разделе 9:
1.3.7.1.Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«9. Рубка зеленых насаждений при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий».
1.3.7.2.Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. При наличии реальной угрозы жизни и здоровью граждан, причинения материального ущерба, повреждения коммунальной инфраструк-

туры в ходе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий должностные лица аварий-
но-спасательных служб и формирований муниципального, республиканского уровня и МЧС России осуществляют рубку деревьев и кустарников без 
оформления разрешения администрации МО ГО «Сыктывкар» с обязательным уведомлением Управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» в 3-дневный срок с даты начала производства работ с указанием количества деревьев и кустарников и приложением 
фото и/или видео материалов.».

1.3.8. В разделе 10:
1.3.8.1.В абзаце первом пункта 10.2.1 слова «администрацией МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «решением Совета МО ГО «Сыктывкар»:
1.3.8.2.В абзаце третьем пункта 10.2.1 слова «сектором экологии и озеленения Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3.8.3.В пункте 10.3 слова «Порядка согласования вырубки, обрезки, пересадки, посадки, реконструкции зеленых насаждений» заменить слова-

ми «Порядка подготовки и выдачи разрешения на рубку, обрезку, пересадку, посадку, реконструкцию зеленых насаждений».
1.3.9. В разделе 11:
1.3.9.1. В абзаце втором слово «согласованная» заменить словом «разрешенная».
1.3.9.2.В абзаце седьмом слова «согласованная либо» исключить;
1.3.9.3.В абзаце восьмом слова «согласованная либо» и «аварийных» исключить.
1.3.9.4.Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- разрешенная администрацией МОГО «Сыктывкар» рубка зеленых насаждений для размещения зданий, строений и сооружений, объектов 

инфраструктуры, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется из бюджетов Республики Коми и МО ГО «Сыктывкар»,а также при 
благоустройстве территории за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»;».

1.3.9.5. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- разрешенная администрацией МО ГО «Сыктывкар» рубка зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности МО ГО 

«Сыктывкар», и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,и предоставленных муниципальным предприятиям 
и учреждениям в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, а также на указанных земельных участках,на которых рас-
положены объекты, переданные в оперативное управление (хозяйственное ведение) муниципальным предприятиям и учреждениям.».

1.4. В приложении № 2 к решению:
1.4.1. Наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Методика оценки компенсационных выплат за рубку (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар».
1.4.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Для расчета компенсационной стоимости дополнительно применяются следующие поправочные коэффициенты (Кпi):
Кп1 = 2,0 – за рубку зеленых насаждений в парках, скверах, ботанических садах;
Кп2 = 0,2 – при повреждении зеленых насаждений, не влекущих прекращение роста;
Кп3 = 0,25 – в случае рубки зеленых насаждений на земельных участках, предоставленных для строительства, реконструкции, ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры в рамках реализации федеральных, республиканских и муниципальных программ, направленных на развитие Респу-
блики Коми и МО ГО «Сыктывкар»;

Кп4 = 0,5 – в случае рубки зеленых насаждений на земельных участках, предоставленных для строительства, реконструкции объектов инфра-
структуры, промышленных (производственных) объектов, определяемых в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;

Кп5 = 1,0 – ценные породы деревьев и кустарников;
Кп6 = 0,5 – малоценные породы деревьев и кустарников.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 131

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» ОТ 25.12.2007 № 7/12-149 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
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1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 №7/12-149 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. абзац первый  статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Утверждение, реализация и оценка муниципальных программ осуществляется в порядке, установленном администрацией МО ГО «Сыктыв-

кар».».
1.2.  статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Состав показателей, утверждаемых решением о бюджете
1. Решение о бюджете МО ГО «Сыктывкар» должно содержать основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, решениями Совета МО ГО «Сыктывкар» (кроме решения о бюджете).

2. Решением о бюджете утверждаются:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
2) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
3) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объ-

ема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом 

году и плановом периоде;
6)  источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям;

8) Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период;
9) иные показатели бюджета, установленные муниципальными правовыми актами Совета МО ГО «Сыктывкар».».
1.3.  пункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);».
1.4.  в абзаце втором пункта 4 статьи 16 слова «соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение» заменить словами «соответствующих целям предоставления указанных средств».
1.5.  пункты 1, 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Главные администраторы бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар» составляют бюджетную отчетность на основании представленной им бюд-

жетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета.

2. Бюджетная отчетность МО ГО «Сыктывкар» составляется на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,за исключением пунктов 1.2, 1.3, которые применяются к право-

отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар», начиная с бюд-
жета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  132
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»ОТ 24.12.2020№3/2020-44«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

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

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»от 24.12.2020№3/2020-44 «О бюджете муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»следующие изменения:

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - МО ГО «Сыктывкар») на 

2021 год:
общий объем доходов в сумме 10 280 771,9тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 10 601 455,4тыс. рублей;
дефицит в сумме 320 683,5тыс. рублей.».
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и на 2023 год:
общий объем доходов на 2022 год в сумме 8 832 913,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 229 545,5 тыс. рублей;
общий объемрасходовна2022годвсумме9 111 740,2тыс. рублей и на2023 год в сумме 9 463 261,0 тыс. рублей;
дефицит на 2022 год в сумме 278 826,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме233 715,5 тыс. рублей.».
1.3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет  МО ГО «Сыктывкар»: 
1. На 2021 год в сумме 6 829 869,2 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме  6 829 751,2 тыс. рублей.
2. На 2022 год в сумме 5 762 683,6 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 5 762 683,6 тыс. рублей.
3. На 2023 год в сумме 5 715 680,0 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 5 715 680,0 тыс. рублей.».
1.4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год в размере 350 385,5 тыс. рублей, 

в том числе за счет остатков, не использованных на 1 января текущего финансового года, - 4 931,8 тыс. рублей; на 2022 и 2023 годы – 319 811,5 тыс. 
рублей и 326 259,6 тыс. рублей соответственно.».

1.5.  В пункте 8 статьи 7 слова «приложению № 10» заменить словами «приложению № 8». 
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1.6. Приложение №1к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 3к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 4 к решению изложить в редакции 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 7 октября 2021 г. №  9/2021 - 132
«Приложение № 1 

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

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

ГОДОВ
 тыс.руб.

Наименование КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования» 01 0 00 00000  6 010 867,3 5 846 514,1 5 911 547,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01 1 00 00000  2 652 727,4 2 657 504,1 2 690 561,9
Основное мероприятие «Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организа-
циях, а также иных образовательных организациях на территории Республики 
Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 03 73020 300 997,0 1 136,0 1 136,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 03 73020 600 96 582,0 107 318,0 107 318,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 1 11 00000 800 8 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

01 1 59 00000  304 598,6 288 794,3 316 367,1

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

01 1 59 00000 600 304 598,6 288 794,3 316 367,1

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

01 1 59 S2700  144,5 144,5 144,5

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

01 1 59 S2700 600 144,5 144,5 144,5

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

01 1 59 S2850  8 423,6 8 576,6 8 576,6

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

01 1 59 S2850 600 8 423,6 8 576,6 8 576,6

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

01 1 60 00000  13 102,1 6 415,0 13 400,0

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

01 1 60 00000 600 13 102,1 6 415,0 13 400,0

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

01 1 60 S2010  31 213,0 18 259,9 18 259,9

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

01 1 60 S2010 600 31 213,0 18 259,9 18 259,9

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

01 1 60 S2Я00  1 689,7 0,0 0,0

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

01 1 60 S2Я00 600 1 689,7 0,0 0,0

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

01 1 93 00000  400,0 0,0 0,0

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

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

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

01 1 93 L0270 600 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

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

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

01 1 94 73190 600 2 483,1 2 582,4 2 582,4

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муни-
ципальными общеобразовательными организациями образовательных про-
грамм»

01 1 95 73010  2 182 852,5 2 222 777,4 2 222 777,4

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

01 1 95 73010 600 2 182 852,5 2 222 777,4 2 222 777,4

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

01 1 P2 00000  2 241,3 1 500,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

01 1 P2 00000 400 2 241,3 1 500,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 01 2 00 00000  3 099 679,4 2 934 130,2 2 962 324,6
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях»

01 2 18 00000  8 816,9 8 734,1 8 793,1

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

01 2 18 00000 600 8 816,9 8 734,1 8 793,1

Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях»

01 2 18 L3040  189 692,0 198 034,0 192 129,2

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

01 2 18 L3040 600 189 692,0 198 034,0 192 129,2

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

01 2 24 00000  169 212,1 167 609,4 177 419,2

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

01 2 24 00000 600 169 212,1 167 609,4 177 419,2

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

01 2 24 S2700  51 716,5 51 716,5 51 716,5

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

01 2 24 S2700 600 51 716,5 51 716,5 51 716,5

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

01 2 24 S2850  1 160,0 1 181,7 1 181,7

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

01 2 24 S2850 600 1 160,0 1 181,7 1 181,7

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

01 2 25 00000  19 317,5 19 317,5 19 317,5

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

01 2 25 00000 600 19 317,5 19 317,5 19 317,5

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

01 2 59 00000  290 169,7 277 240,8 296 125,8

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

01 2 59 00000 600 290 169,7 277 240,8 296 125,8

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

01 2 59 53031  164 960,4 164 960,4 164 960,4

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

01 2 59 53031 600 164 960,4 164 960,4 164 960,4

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

01 2 59 S2850  6 762,8 6 885,0 6 885,0

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

01 2 59 S2850 600 6 762,8 6 885,0 6 885,0

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

01 2 60 00000  48 968,5 17 660,6 34 006,0

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

01 2 60 00000 600 48 968,5 17 660,6 34 006,0

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

01 2 60 S2010  116 599,8 25 451,7 25 451,7

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

01 2 60 S2010 600 116 599,8 25 451,7 25 451,7

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

01 2 60 S2Я00  2 871,0 0,0 0,0

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

01 2 60 S2Я00 600 2 871,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

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

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

01 2 94 73190 600 2 776,4 2 887,5 2 887,5

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муни-
ципальными общеобразовательными организациями образовательных про-
грамм»

01 2 95 73010  1 962 746,8 1 976 951,0 1 976 951,0

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

01 2 95 73010 600 1 962 746,8 1 976 951,0 1 976 951,0

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

01 2 E1 00000  42 111,2 15 500,0 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

01 2 E1 00000 400 14 027,3 15 500,0 4 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 2 E1 00000 800 28 083,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Современная школа»

01 2 E1 51730  21 797,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 2 E1 51730 200 21 797,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 01 3 00 00000  30 339,6 30 274,0 30 676,3
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха де-
тей»

01 3 28 S2040  21 035,4 21 035,4 21 035,4

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

01 3 28 S2040 600 21 035,4 21 035,4 21 035,4
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Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи в со-
циальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди 
молодежи»

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

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

01 3 30 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки талант-
ливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов»

01 3 31 00000  8 770,2 8 704,6 9 106,9

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

01 3 31 00000 600 8 770,2 8 704,6 9 106,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации детей и мо-
лодежи по формированию здорового образа жизни»

01 3 32 00000  34,0 34,0 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 3 32 00000 200 14,0 14,0 14,0

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

01 3 32 00000 600 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

01 4 00 00000  228 120,9 224 605,8 227 984,2

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

01 4 59 00000  141 386,1 139 902,6 143 281,0

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

01 4 59 00000 600 141 386,1 139 902,6 143 281,0

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

01 4 59 S2700  1 142,2 1 142,2 1 142,2

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

01 4 59 S2700 600 1 142,2 1 142,2 1 142,2

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

01 4 60 00000  1 297,9 0,0 0,0

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

01 4 60 00000 600 1 297,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

01 4 79 00000  83 838,2 82 304,4 82 304,4

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

01 4 79 00000 100 75 014,0 72 726,2 72 726,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 4 79 00000 200 8 798,2 9 552,2 9 552,2

Иные бюджетные ассигнования 01 4 79 00000 800 26,0 26,0 26,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

01 4 80 00000  454,0 1 254,0 1 254,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 4 80 00000 200 230,0 230,0 230,0

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

01 4 80 00000 600 0,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 4 80 00000 800 224,0 24,0 24,0
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

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

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

01 4 94 73190 600 2,5 2,6 2,6

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 02 0 00 00000  765 771,3 710 977,0 751 533,9
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культур-
ного и туристического потенциала»

02 1 00 00000  452 693,0 424 629,6 441 892,1

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

02 1 01 00000  9 789,5 10 605,0 10 610,0

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

02 1 01 00000 600 9 789,5 10 605,0 10 610,0

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

02 1 01 S2150  1 166,7 0,0 0,0

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

02 1 01 S2150 600 1 166,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обновление и пополнение книжного фонда» 02 1 02 S2470  1 590,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 02 S2470 600 1 590,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов культуры» 02 1 07 00000  1 804,9 3 250,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

02 1 07 00000 400 1 804,9 3 250,0 0,0

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

02 1 10 00000  18 895,9 13 555,9 13 555,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 10 00000 200 8 033,5 12 078,5 12 078,5

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

02 1 10 00000 600 10 862,4 1 477,4 1 477,4

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию туризма в МО 
ГО «Сыктывкар»

02 1 11 00000  850,0 1 000,0 1 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 11 00000 200 850,0 1 000,0 1 000,0

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

02 1 59 00000  293 550,0 273 742,1 294 249,6

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

02 1 59 00000 600 293 550,0 273 742,1 294 249,6

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

02 1 59 S2690  83 436,9 83 436,9 83 436,9

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

02 1 59 S2690 600 83 436,9 83 436,9 83 436,9

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

02 1 59 S2700  35 721,9 35 721,9 35 721,9

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

02 1 59 S2700 600 35 721,9 35 721,9 35 721,9

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

02 1 59 S2850  830,3 845,3 845,3

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

02 1 59 S2850 600 830,3 845,3 845,3

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 02 1 62 S2500  480,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 62 S2500 600 480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 02 1 62 S2600  725,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 62 S2600 600 725,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 02 1 91 00000  775,0 655,0 655,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 91 00000 600 775,0 655,0 655,0

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 02 1 91 S2150  740,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 91 S2150 600 740,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том 
числе организация функционирования системы автоматизированного учета по-
требления органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, 
анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных»

02 1 92 00000  682,9 450,0 450,0

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

02 1 92 00000 600 682,9 450,0 450,0

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

02 1 93 00000  1 415,5 1 120,0 1 120,0

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

02 1 93 00000 600 1 415,5 1 120,0 1 120,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Респу-
блики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа»

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

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

02 1 94 73190 600 238,0 247,5 247,5

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физиче-
ской культуры и спорта»

02 2 00 00000  249 026,5 223 541,4 245 506,2

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

02 2 13 00000 400 0,0 6 930,0 9 930,0

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

02 2 17 00000  93,3 1 702,4 0,0

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

02 2 17 00000 600 93,3 1 702,4 0,0

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

02 2 17 S2330  6 037,4 0,0 0,0

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

02 2 17 S2330 600 6 037,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение участия спортсменов в официальных 
республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных сорев-
нованиях»

02 2 23 00000  3 500,0 3 500,0 3 500,0

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

02 2 23 00000 600 3 500,0 3 500,0 3 500,0

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

02 2 25 00000  550,0 550,0 550,0

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

02 2 25 00000 600 550,0 550,0 550,0

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

02 2 59 00000  180 636,1 171 652,0 184 311,4

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

02 2 59 00000 600 180 636,1 171 652,0 184 311,4

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

02 2 59 S2700  32 188,9 32 188,9 32 188,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 2 59 S2700 600 32 188,9 32 188,9 32 188,9

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

02 2 59 S2850  1 072,3 1 091,8 1 091,8

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

02 2 59 S2850 600 1 072,3 1 091,8 1 091,8

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

02 2 60 00000  19 740,6 4 829,9 12 746,3

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

02 2 60 00000 600 19 740,6 4 829,9 12 746,3

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 02 2 62 S2100  2 200,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 2 62 S2100 600 2 200,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 02 2 62 S2Н00  2 118,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 2 62 S2Н00 600 2 118,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том 
числе организация функционирования системы автоматизированного учета по-
требления органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, 
анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных»

02 2 92 00000  80,0 0,0 0,0

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

02 2 92 00000 600 80,0 0,0 0,0

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

02 2 93 00000  0,0 608,6 700,0

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

02 2 93 00000 600 0,0 608,6 700,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», в части оснащения объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»

02 2 P5 52280  0,0 0,0 31,5

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

02 2 P5 52280 600 0,0 0,0 31,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», в части приобретения спортивного оборудова-
ния и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние»

02 2 P5 52290  0,0 265,8 265,8

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

02 2 P5 52290 600 0,0 265,8 265,8

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

02 2 P5 S2090  809,5 222,0 190,5

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

02 2 P5 S2090 600 809,5 222,0 190,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

02 3 00 00000  64 051,8 62 806,0 64 135,6

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

02 3 59 00000  30 147,5 26 780,9 28 110,5

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

02 3 59 00000 600 30 147,5 26 780,9 28 110,5

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

02 3 59 S2690  3 814,7 3 814,7 3 814,7

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

02 3 59 S2690 600 3 814,7 3 814,7 3 814,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

02 3 79 00000  30 079,6 32 200,4 32 200,4

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

02 3 79 00000 100 26 241,6 28 365,5 28 365,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 79 00000 200 3 826,0 3 822,9 3 822,9

Иные бюджетные ассигнования 02 3 79 00000 800 12,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

02 3 80 00000  10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 80 00000 200 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 03 0 00 00000  82 950,5 80 344,4 75 057,8
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельно-
сти»

03 1 00 00000  2 425,0 2 100,0 2 100,0

Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 03 1 01 00000  2 425,0 2 100,0 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 1 01 00000 200 1 325,0 0,0 0,0

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

03 1 01 00000 600 1 100,0 2 100,0 2 100,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

03 2 00 00000  17 246,8 16 926,2 9 557,0
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Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

03 2 03 00000  2 508,4 4 394,7 4 065,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 2 03 00000 200 840,0 720,0 720,0

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

03 2 03 00000 600 1 668,4 3 674,7 3 345,1

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых 
работ»

03 2 05 00000  510,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 2 05 00000 200 510,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых 
работ»

03 2 05 L5110  9 214,9 8 452,4 5 491,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 2 05 L5110 200 9 214,9 8 452,4 5 491,9

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых 
работ»

03 2 05 S2080  5 012,6 4 079,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 2 05 S2080 200 5 012,6 4 079,1 0,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

03 3 00 00000  63 278,7 61 318,2 63 400,8

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

03 3 59 00000  36 835,2 35 476,8 37 122,7

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

03 3 59 00000 600 36 835,2 35 476,8 37 122,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

03 3 79 00000  26 443,5 25 841,4 26 278,1

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

03 3 79 00000 100 23 291,5 22 911,5 23 261,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 3 79 00000 200 3 142,0 2 919,9 3 006,6

Иные бюджетные ассигнования 03 3 79 00000 800 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 04 0 00 00000  1 453 334,3 1 108 637,3 1 106 522,9
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктыв-
кар»

04 1 00 00000  953 635,6 713 114,9 822 361,6

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 04 1 03 00000  389 519,1 334 855,4 322 308,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 1 03 00000 200 18 783,6 18 268,0 12 702,2

Иные бюджетные ассигнования 04 1 03 00000 800 370 735,5 316 587,4 309 606,6
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 04 1 03 S2210  636,6 636,6 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 1 03 S2210 200 636,6 636,6 636,6

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

04 1 03 S2220 200 13 652,0 13 652,0 13 652,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного 
хозяйства»

04 1 06 00000  107 069,6 34 363,3 78 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 1 06 00000 400 107 069,6 34 363,3 78 500,0

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

04 1 R1 00000  39 119,0 1 324,8 13 324,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 1 R1 00000 200 8 909,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 R1 00000 800 30 209,3 1 324,8 13 324,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть»

04 1 R1 53933  390 072,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 R1 53933 800 390 072,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть»

04 1 R1 S2350  13 566,5 328 282,8 393 939,4

Иные бюджетные ассигнования 04 1 R1 S2350 800 13 566,5 328 282,8 393 939,4
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

04 2 00 00000  35 799,0 29 153,0 32 161,4

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объек-
тов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети»

04 2 07 00000  15 531,1 15 677,0 15 682,3

Иные бюджетные ассигнования 04 2 07 00000 800 15 531,1 15 677,0 15 682,3
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совер-
шенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных 
средств и пешеходов»

04 2 08 00000  6 700,8 2 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 2 08 00000 200 4 100,8 0,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 2 08 00000 800 2 600,0 2 000,0 2 000,0
Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки 
на улично-дорожной сети»

04 2 09 00000  13 567,1 11 476,0 11 479,1

Иные бюджетные ассигнования 04 2 09 00000 800 13 567,1 11 476,0 11 479,1
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, 
транспортными и отдельными бытовыми услугами»

04 3 00 00000  400 221,4 289 973,2 191 318,8
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Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полно-
мочия по возмещению убытков, возникающих в результате государственного 
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используе-
мое для нужд отопления»

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

Иные бюджетные ассигнования 04 3 12 73060 800 42 086,0 42 086,0 42 086,0
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

04 3 13 00000  4 168,0 3 349,0 3 349,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 3 13 00000 200 4 168,0 3 349,0 3 349,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммуналь-
ного хозяйства»

04 3 14 00000  14 880,6 6 791,2 10 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 3 14 00000 400 14 880,6 6 791,2 10 500,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммуналь-
ного хозяйства»

04 3 14 S2750  89 770,7 96 316,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 3 14 S2750 400 89 770,7 96 316,1 0,0

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

04 3 15 00000  87 138,5 27 836,7 45 243,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 3 15 00000 200 86 938,5 27 736,7 45 143,5

Иные бюджетные ассигнования 04 3 15 00000 800 200,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

04 3 15 S2770  60 744,7 23 576,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 3 15 S2770 800 60 744,7 23 576,9 0,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным 
транспортом»

04 3 16 00000  67 177,3 58 904,4 58 904,4

Иные бюджетные ассигнования 04 3 16 00000 800 67 177,3 58 904,4 58 904,4
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке насе-
ления в муниципальных банях»

04 3 17 00000  33 001,2 25 877,3 26 000,3

Иные бюджетные ассигнования 04 3 17 00000 800 33 001,2 25 877,3 26 000,3
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуаль-
ному обслуживанию населения»

04 3 18 00000  1 254,4 5 235,6 5 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 3 18 00000 200 1 254,4 5 235,6 5 235,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО ГО «Сыктывкар»

04 4 00 00000  3 065,1 17 851,6 1 645,0

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда»

04 4 20 00000  623,3 646,3 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 4 20 00000 200 550,7 588,7 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 4 20 00000 300 72,6 57,6 115,0
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности коммунального хозяйства и сферы благоустрой-
ства»

04 4 21 00000  2 441,8 17 205,3 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 4 21 00000 200 2 441,8 17 205,3 1 500,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

04 5 00 00000  60 613,2 58 544,6 59 036,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

04 5 79 00000  59 702,5 58 197,6 58 689,1

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

04 5 79 00000 100 49 981,1 50 133,9 50 453,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 5 79 00000 200 9 716,5 8 061,7 8 233,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 5 79 00000 300 2,0 2,0 2,0
Иные бюджетные ассигнования 04 5 79 00000 800 2,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

04 5 79 73070  81,2 81,2 81,2

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 5 79 73070 200 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

04 5 80 00000  829,5 265,8 265,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 5 80 00000 200 821,6 220,0 220,0

Иные бюджетные ассигнования 04 5 80 00000 800 7,9 45,8 45,8
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 05 0 00 00000  28 208,4 15 055,7 22 436,4
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 05 2 00 00000  18 148,7 15 055,7 15 055,7
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

05 2 05 00000  3 000,0 0,0 0,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 05 3 00 00000  10 059,7 0,0 7 380,7
Основное мероприятие «Организация трудовых объединений в муниципаль-
ных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

05 3 18 00000  10 059,7 0,0 7 380,7

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

05 3 18 00000 600 10 059,7 0,0 7 380,7

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 06 0 00 00000  91 734,0 86 521,5 90 244,5
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО 
«Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций»

06 1 00 00000  5 565,0 4 500,5 5 149,9

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

06 1 01 00000  445,3 239,5 269,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 1 01 00000 200 445,3 239,5 269,5

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

06 1 02 00000  1 682,3 1 267,4 1 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 1 02 00000 200 1 682,3 1 267,4 1 275,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение эффективной работы ор-
ганов управления, сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской 
подсистемы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий 
МО ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и во-
енного характера»

06 1 04 00000  3 437,4 2 993,6 3 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 1 04 00000 200 3 437,4 2 993,6 3 605,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 06 2 00 00000  15 490,7 11 085,5 14 159,1
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

06 2 05 00000  6 550,4 5 850,2 5 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 2 05 00000 200 6 550,4 5 850,2 5 850,2

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности»

06 2 06 00000  7 815,2 4 600,0 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

06 2 06 00000 400 7 815,2 4 600,0 7 500,0

Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и смягчению по-
следствий возникновения угроз лесных пожаров»

06 2 07 00000  959,2 421,4 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 2 07 00000 200 959,2 421,4 595,0

Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по проведе-
нию противопожарной пропаганды»

06 2 08 00000  165,9 213,9 213,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 2 08 00000 200 165,9 213,9 213,9

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 06 3 00 00000  1 019,7 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие «Организация охраны общественного порядка добро-
вольными народными дружинами»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

06 3 10 00000  269,7 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 3 10 00000 200 269,7 450,0 450,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

06 4 00 00000  69 658,6 69 735,5 69 735,5

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

06 4 59 00000  31 678,1 31 912,0 31 912,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 4 59 00000 200 2 045,0 2 302,9 2 302,9

Иные бюджетные ассигнования 06 4 59 00000 800 149,8 125,8 125,8
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

06 4 79 00000  37 176,2 37 019,2 37 019,2

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

06 4 79 00000 100 32 998,7 32 802,0 32 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 4 79 00000 200 4 177,5 4 217,2 4 217,2

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

06 4 80 00000  804,3 804,3 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 4 80 00000 200 4,6 4,6 4,6

Иные бюджетные ассигнования 06 4 80 00000 800 799,7 799,7 799,7
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 07 0 00 00000  119 389,6 145 671,5 192 485,9
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 07 1 00 00000  4 470,6 1 202,0 1 117,0
Основное мероприятие «Информационно-техническое сопровождение и обе-
спечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО «Сык-
тывкар», ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 03 00000 200 885,1 445,0 345,0

Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муници-
пального имущества МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участков)

07 1 05 00000  3 585,5 757,0 772,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 05 00000 200 3 585,5 757,0 772,0

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

07 2 10 00000  41 583,4 71 205,3 117 193,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 07 2 10 00000 700 41 583,4 71 205,3 117 193,8
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

07 3 00 00000  73 335,6 73 264,2 74 175,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

07 3 79 00000  73 262,3 73 190,9 74 101,8

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

07 3 79 00000 100 65 911,1 66 546,2 66 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 3 79 00000 200 7 351,2 6 644,7 7 301,8

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

07 3 80 00000  73,3 73,3 73,3

Иные бюджетные ассигнования 07 3 80 00000 800 73,3 73,3 73,3
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 08 0 00 00000  58 235,8 44 280,0 54 548,6
Подпрограмма «Информационное общество» 08 1 00 00000  13 488,8 12 683,4 12 683,4
Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации соци-
ально значимых мероприятий, проводимых администрацией МО ГО «Сыктыв-
кар»

08 1 01 00000  600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 1 01 00000 200 600,0 600,0 600,0

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

08 1 59 00000  12 083,4 12 083,4 12 083,4

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

08 1 59 00000 600 12 083,4 12 083,4 12 083,4

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

08 1 60 00000  805,4 0,0 0,0

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

08 1 60 00000 600 805,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 08 2 00 00000  44 747,0 31 596,6 41 865,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)»

08 2 59 00000  31 196,1 31 297,7 31 107,3

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

08 2 59 00000 600 31 196,1 31 297,7 31 107,3

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

08 2 60 00000  13 550,9 298,9 10 757,9

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

08 2 60 00000 600 13 550,9 298,9 10 757,9

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 09 0 00 00000  447 377,6 372 367,2 392 690,2
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 09 1 00 00000  447 377,6 372 367,2 392 690,2
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 09 1 01 00000  123 032,5 93 177,0 120 997,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 01 00000 200 45 313,5 38 962,7 51 078,2

Иные бюджетные ассигнования 09 1 01 00000 800 77 719,0 54 214,3 69 919,6
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Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полно-
мочия по организации деятельности по обращению с животными без владель-
цев»

09 1 02 73120  2 557,8 2 557,8 2 557,8

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 02 73120 200 2 481,7 2 481,7 2 481,7

Основное мероприятие «Озеленение территории» 09 1 03 00000  23 090,4 15 521,4 17 121,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 03 00000 200 23 090,4 15 521,4 17 121,4

Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 09 1 04 00000  97 952,1 81 339,8 81 339,8
Иные бюджетные ассигнования 09 1 04 00000 800 97 952,1 81 339,8 81 339,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоустрой-
ства»

09 1 07 00000  22 083,7 43 775,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

09 1 07 00000 400 22 083,7 43 775,0 15 000,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 09 1 62 00000  935,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 62 00000 200 935,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 09 1 62 S2300  5 462,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 62 S2300 200 5 462,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

09 1 F2 00000  33 926,2 605,0 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 F2 00000 200 33 926,2 605,0 605,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

09 1 F2 55550  138 336,8 135 391,2 155 068,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 F2 55550 200 138 336,8 135 391,2 155 068,4

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 10 0 00 00000  283 923,4 255 400,9 270 479,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 00000  145 402,9 145 402,9 145 402,9

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

10 2 05 73030  145 402,9 145 402,9 145 402,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

10 2 05 73030 400 145 402,9 145 402,9 145 402,9

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с 
целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством»

10 3 00 00000  82 109,2 55 252,5 68 679,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах»

10 3 06 51350  6 676,0 6 676,0 5 841,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 06 51350 300 6 676,0 6 676,0 5 841,5
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»

10 3 07 51760  4 172,5 4 172,5 3 338,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 07 51760 300 4 172,5 4 172,5 3 338,0
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям»

10 3 08 00000  232,8 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 08 00000 300 232,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям»

10 3 08 L4970  8 080,7 4 404,0 7 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 08 L4970 300 8 080,7 4 404,0 7 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых 
помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязываю-
щие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение»

10 3 09 00000  62 947,2 40 000,0 52 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

10 3 09 00000 400 3 010,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 3 09 00000 800 59 936,9 40 000,0 52 000,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

10 4 00 00000  56 411,3 54 745,5 56 396,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе территориальных органов»

10 4 79 00000  24 994,7 23 828,9 24 980,1

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

10 4 79 00000 100 20 758,4 20 302,7 20 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 4 79 00000 200 4 236,3 3 526,2 4 627,1

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

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

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

10 4 79 73040 100 77,6 77,6 77,6
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Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 4 79 73050 200 2 885,7 2 885,7 2 885,7

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

10 4 79 73050 600 1 824,1 1 824,1 1 824,1

Иные бюджетные ассигнования 10 4 79 73050 800 3,2 3,2 3,2
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полно-
мочия РК, предусмотренного пунктом 4 статьи 1 Закона РК «О наделении орга-
нов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственны-
ми полномочиями Республики Коми»

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

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

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

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полно-
мочий РК, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона РК «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципаль-
ным управлением»

10 4 80 00000  800,0 300,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 10 4 80 00000 800 800,0 300,0 800,0
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 11 0 00 00000  802 351,3 38 274,2 88 164,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 11 1 00 00000  637 740,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

11 1 F3 00000  56 357,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 00000 800 56 357,3 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

11 1 F3 09602  631,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 09602 800 631,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

11 1 F3 67483  551 652,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 1 F3 67483 400 233 400,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 67483 800 318 251,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

11 1 F3 67484  23 184,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 1 F3 67484 400 9 827,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 67484 800 13 356,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

11 1 F3 6748S  5 796,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 1 F3 6748S 400 2 456,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 6748S 800 3 339,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

11 1 F3 S9602  118,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 1 F3 S9602 800 118,4 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос 
аварийного жилищного фонда»

11 2 00 00000  164 463,7 38 274,2 88 164,1

Основное мероприятие «Организация работы межведомственной комиссии по 
оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 
домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции»

11 2 03 00000  1 923,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 2 03 00000 200 1 923,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в 
том числе в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта 
«Жилье»

11 2 06 00000  168,9 5 000,0 45 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 2 06 00000 400 168,9 5 000,0 45 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в 
том числе в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта 
«Жилье»

11 2 06 S2060  40 987,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 2 06 S2060 400 40 987,8 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности»

11 2 08 00000  7 003,8 2 246,7 3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 2 08 00000 200 7 003,8 2 246,7 3 200,0

Основное мероприятие «Исполнение обязательств по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муници-
пальных помещений»

11 2 09 00000  23 288,1 17 575,4 28 938,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 2 09 00000 200 23 288,1 17 575,4 28 938,1

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищно-
го хозяйства»

11 2 10 00000  18 698,2 11 302,1 5 876,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 2 10 00000 200 15 137,9 7 741,8 2 315,7

Иные бюджетные ассигнования 11 2 10 00000 800 3 560,3 3 560,3 3 560,3
Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда» 11 2 11 00000  11 210,5 2 000,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 2 11 00000 200 11 210,5 2 000,0 5 000,0

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

11 2 93 00000  3 916,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 2 93 00000 200 3 916,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в 
том числе в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта 
«Жилье»

11 2 F1 00000  2 044,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 2 F1 00000 400 2 044,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в 
том числе в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта 
«Жилье»

11 2 F1 50210  52 638,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 2 F1 50210 400 52 638,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в 
том числе в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта 
«Жилье»

11 2 F1 S2130  2 585,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 2 F1 S2130 400 2 585,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципаль-
ной программы»

11 3 00 00000  147,6 0,0 0,0

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

11 3 60 00000  147,6 0,0 0,0

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

11 3 60 00000 600 147,6 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000  457 311,9 407 696,4 507 550,6
Глава муниципального образования 99 0 00 00100  5 673,0 5 673,0 5 673,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместитель

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

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

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

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

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

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных 
органов

99 0 00 00190  214 833,4 213 835,4 213 564,1

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

99 0 00 00190 100 170 362,0 168 687,4 167 846,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00190 200 44 138,9 45 111,0 45 680,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00190 300 295,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00190 800 37,0 37,0 37,0
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Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99 0 00 00200  10 852,2 9 173,0 4 935,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00200 200 3 737,8 3 248,7 3 263,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00200 300 313,0 313,0 313,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

99 0 00 00200 600 4 250,0 4 250,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 2 551,4 1 361,3 1 359,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 0 00 00210  200,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00210 200 200,0 0,0 0,0

Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

99 0 00 00220  1 389,4 1 385,9 1 388,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00220 200 1 389,4 1 385,9 1 388,7

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики

99 0 00 00230  155,0 155,0 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00230 200 155,0 155,0 155,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 
ГО «Сыктывкар»

99 0 00 00250  137 270,1 35 270,7 35 570,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00250 200 156,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00250 800 137 113,9 35 270,7 35 570,7
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собствен-
ность г. Сыктывкара

99 0 00 00260  2 688,6 2 738,6 2 738,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00260 300 2 688,6 2 738,6 2 738,6
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части 
пенсионного обеспечения за выслугу лет

99 0 00 00270  23 333,6 23 683,6 23 683,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00270 200 44,4 44,4 44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00270 300 23 289,2 23 639,2 23 639,2
Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных слу-
жащих МО ГО «Сыктывкар»

99 0 00 00280  199,8 257,5 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 00280 200 199,8 257,5 300,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 51200 200 12,0 1 237,0 124,3

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

99 0 00 51200 600 295,1 0,0 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690  3 761,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 54690 200 3 761,8 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотрен-
ных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделе-
нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Коми»

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

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

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

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 99 0 00 90010  10 000,0 10 000,0 10 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 90010 300 1 096,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90010 800 8 903,8 10 000,0 10 000,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 99 0 00 99970  5 544,2 1 300,0 1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 99970 200 1 800,0 800,0 800,0

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

99 0 00 99970 600 3 744,2 500,0 500,0

Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение 
действующей сети учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных глав-
ным распорядителям бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое 
обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субси-
дий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; на повы-
шение оплаты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим 
законодательством, на выплаты, предусмотренные трудовым законодатель-
ством Российской Федерации; на исполнение обязательств, предусмотренных 
разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, в части имущества, на-
ходящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на реализацию инициативных 
проектов

99 0 00 99980  23 773,7 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99980 800 23 773,7 1 000,0 1 000,0
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990  0,0 84 775,8 189 583,3
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800 0,0 84 775,8 189 583,3
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ИТОГО   10 601 455,4 9 111 740,2 9 463 261,0
».

Приложение № 2
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 7 октября 2021 г. №  9/2021 - 132 
«Приложение № 2 

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

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

тыс.руб.
Наименование КВСР КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 905 99 0 00 00140  2 729,1 2 702,0 2 702,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫК-
ТЫВКАР»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00120  6 339,8 6 204,8 6 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

921 99 0 00 00190 100 5 118,2 5 119,5 5 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

921 99 0 00 00190 200 2 863,5 2 829,9 2 924,3

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

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

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00200 800 276,0 276,0 276,0
Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сык-
тывкара»

921 99 0 00 10020  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 99 0 00 10020 300 20,0 20,0 20,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

923   403 469,3 271 857,2 276 152,8

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

923 02 0 00 00000  283,0 283,0 283,0
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Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

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

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприя-
тий)»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населе-
ния»

923 06 0 00 00000  1 019,7 1 200,0 1 200,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 923 06 3 00 00000  1 019,7 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие «Организация охраны общественного порядка 
добровольными народными дружинами»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 06 3 09 00000 300 40,0 40,0 40,0
Основное мероприятие «Внедрение сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

923 06 3 10 00000  269,7 450,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 06 3 10 00000 200 269,7 450,0 450,0

Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 923 08 0 00 00000  58 235,8 44 280,0 54 548,6
Подпрограмма «Информационное общество» 923 08 1 00 00000  13 488,8 12 683,4 12 683,4
Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации 
социально значимых мероприятий, проводимых администрацией МО 
ГО «Сыктывкар»

923 08 1 01 00000  600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 08 1 01 00000 200 600,0 600,0 600,0

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

923 08 1 59 00000  12 083,4 12 083,4 12 083,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 08 1 59 00000 600 12 083,4 12 083,4 12 083,4

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

923 08 1 60 00000  805,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 08 1 60 00000 600 805,4   

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 923 08 2 00 00000  44 747,0 31 596,6 41 865,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)»

923 08 2 59 00000  31 196,1 31 297,7 31 107,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 08 2 59 00000 600 31 196,1 31 297,7 31 107,3

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

923 08 2 60 00000  13 550,9 298,9 10 757,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 08 2 60 00000 600 13 550,9 298,9 10 757,9

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 923 10 0 00 00000  4 810,8 424,1 424,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

923 10 2 00 00000  1 376,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа»

923 10 2 05 73030  1 376,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

923 10 2 05 73030 400 1 376,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям 
граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с за-
конодательством»

923 10 3 00 00000  3 010,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению 
жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения 
суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить 
им жилое помещение»

923 10 3 09 00000  3 010,3 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

923 10 3 09 00000 400 3 010,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

923 10 4 00 00000  424,1 424,1 424,1

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

923 10 4 79 73050  424,1 424,1 424,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 10 4 79 73050 600 424,1 424,1 424,1

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 923 11 0 00 00000  3 707,9 3 560,3 3 560,3
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фон-
да и снос аварийного жилищного фонда»

923 11 2 00 00000  3 560,3 3 560,3 3 560,3

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жи-
лищного хозяйства»

923 11 2 10 00000  3 560,3 3 560,3 3 560,3

Иные бюджетные ассигнования 923 11 2 10 00000 800 3 560,3 3 560,3 3 560,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

923 11 3 00 00000  147,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

923 11 3 60 00000  147,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 11 3 60 00000 600 147,6 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000  320 263,4 207 054,1 201 081,1
Глава муниципального образования 923 99 0 00 00100  5 673,0 5 673,0 5 673,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

923 99 0 00 00100 100 5 673,0 5 673,0 5 673,0

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов

923 99 0 00 00190  155 144,5 152 958,6 152 169,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

923 99 0 00 00190 100 124 783,1 122 993,6 122 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 00190 200 30 159,5 29 965,0 30 112,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00190 300 201,9 0,0 0,0
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 923 99 0 00 00200  7 822,6 6 835,3 2 553,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 00200 200 2 526,3 2 250,0 2 220,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00200 300 313,0 313,0 313,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 99 0 00 00200 600 4 250,0 4 250,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00200 800 733,3 22,3 20,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 923 99 0 00 00210  70,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 00210 200 70,0   

Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

923 99 0 00 00220  363,4 359,5 359,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 00220 200 363,4 359,5 359,5

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовно-
сти экономики

923 99 0 00 00230  155,0 155,0 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 00230 200 155,0 155,0 155,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар»

923 99 0 00 00250  123 477,7 16 000,0 16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00250 800 123 477,7 16 000,0 16 000,0
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко 
проживающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья 
в собственность г. Сыктывкара

923 99 0 00 00260  2 266,2 2 316,2 2 316,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00260 300 2 266,2 2 316,2 2 316,2
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в 
части пенсионного обеспечения за выслугу лет

923 99 0 00 00270  18 684,2 19 034,2 19 034,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 00270 200 44,4 44,4 44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00270 300 18 639,8 18 989,8 18 989,8
Организация мероприятий по повышению квалификации муниципаль-
ных служащих МО ГО «Сыктывкар»

923 99 0 00 00280  199,8 257,5 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 00280 200 199,8 257,5 300,0

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сык-
тывкара»

923 99 0 00 10020  2 016,0 2 184,0 2 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 10020 300 2 016,0 2 184,0 2 352,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

923 99 0 00 51200  305,0 1 237,0 124,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 51200 200 9,9 1 237,0 124,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

923 99 0 00 51200 600 295,1 0,0 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 923 99 0 00 54690  2 946,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

923 99 0 00 54690 200 2 946,0 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, пред-
усмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республи-
ки Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

923 99 0 00 73150  43,8 43,8 43,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

923 99 0 00 73150 100 43,8 43,8 43,8

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 923 99 0 00 90010  1 096,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 90010 300 1 096,2 0,0 0,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

924   265 786,1 186 441,6 234 650,3

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

924 02 0 00 00000  3 779,0 3 779,0 3 779,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

924 02 1 00 00000  3 779,0 3 779,0 3 779,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприя-
тий)»

924 02 1 10 00000  3 779,0 3 779,0 3 779,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 02 1 10 00000 200 3 779,0 3 779,0 3 779,0

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 924 03 0 00 00000  190,0 220,0 220,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

924 03 2 00 00000  190,0 220,0 220,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

924 03 2 03 00000  190,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 03 2 03 00000 200 190,0 220,0 220,0

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 924 04 0 00 00000  136 480,7 64 158,3 109 611,4
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

924 04 1 00 00000  120 296,1 46 732,1 77 589,2

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 924 04 1 03 00000  47 644,1 46 732,1 31 922,1
Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 03 00000 800 47 644,1 46 732,1 31 922,1
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов до-
рожного хозяйства»

924 04 1 06 00000  10 675,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

924 04 1 06 00000 400 10 675,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

924 04 1 R1 00000  2 017,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 04 1 R1 00000 200 1 449,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 00000 800 567,6 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

924 04 1 R1 53933  59 959,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 53933 800 59 959,1 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

924 04 1 R1 S2350  0,0 0,0 45 667,1

Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 S2350 800 0,0 0,0 45 667,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

924 04 2 00 00000  3 144,4 3 199,3 4 407,7

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирова-
ния объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной 
сети»

924 04 2 07 00000  1 177,3 1 223,3 1 228,6

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 07 00000 800 1 177,3 1 223,3 1 228,6
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных 
на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения 
транспортных средств и пешеходов»

924 04 2 08 00000  0,0 0,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 04 2 08 00000 200 0,0 0,0 1 200,0

Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной 
разметки на улично-дорожной сети»

924 04 2 09 00000  1 967,1 1 976,0 1 979,1

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 09 00000 800 1 967,1 1 976,0 1 979,1
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» комму-
нальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами»

924 04 3 00 00000  12 500,2 13 625,6 27 514,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры»

924 04 3 13 00000  147,5 149,0 149,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 04 3 13 00000 200 147,5 149,0 149,0

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

924 04 3 15 00000  8 780,8 9 801,1 23 567,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 04 3 15 00000 200 8 780,8 9 801,1 23 567,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помыв-
ке населения в муниципальных банях»

924 04 3 17 00000  2 763,8 2 839,9 2 962,9

Иные бюджетные ассигнования 924 04 3 17 00000 800 2 763,8 2 839,9 2 962,9
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по 
ритуальному обслуживанию населения»

924 04 3 18 00000  808,1 835,6 835,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 04 3 18 00000 200 808,1 835,6 835,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО ГО «Сыктывкар»

924 04 4 00 00000  540,0 601,3 100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности жилищного фонда»

924 04 4 20 00000  540,0 601,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 04 4 20 00000 200 497,4 558,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 04 4 20 00000 300 42,6 42,6 100,0
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 924 07 0 00 00000  822,0 272,0 272,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 924 07 1 00 00000  822,0 272,0 272,0
Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование 
муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар» (за исключением зе-
мельных участков)

924 07 1 05 00000  822,0 272,0 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 07 1 05 00000 200 822,0 272,0 272,0

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 924 09 0 00 00000  51 273,1 49 467,9 51 368,9
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 924 09 1 00 00000  51 273,1 49 467,9 51 368,9
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользова-
ния»

924 09 1 01 00000  6 273,0 7 708,1 7 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 09 1 01 00000 200 3 232,3 3 367,4 3 383,9

Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 01 00000 800 3 040,7 4 340,7 4 340,7
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного 
полномочия по организации деятельности по обращению с животными 
без владельцев»

924 09 1 02 73120  770,8 770,8 770,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 09 1 02 73120 100 22,8 22,8 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 09 1 02 73120 200 748,0 748,0 748,0

Основное мероприятие «Озеленение территории» 924 09 1 03 00000  3 943,4 6 491,4 5 091,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 09 1 03 00000 200 3 943,4 6 491,4 5 091,4

Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 924 09 1 04 00000  10 564,5 11 292,8 11 292,8
Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 04 00000 800 10 564,5 11 292,8 11 292,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов бла-
гоустройства»

924 09 1 07 00000  3 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

924 09 1 07 00000 400 3 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 924 09 1 62 00000  98,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 09 1 62 00000 200 98,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 924 09 1 62 S2300  3 600,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 09 1 62 S2300 200 3 600,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды»

924 09 1 F2 00000  605,0 605,0 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 09 1 F2 00000 200 605,0 605,0 605,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды»

924 09 1 F2 55550  22 418,4 22 599,8 25 884,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 09 1 F2 55550 200 22 418,4 22 599,8 25 884,3

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 924 10 0 00 00000  6 369,0 6 369,0 6 369,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

924 10 4 00 00000  6 369,0 6 369,0 6 369,0

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

924 10 4 79 73050  6 369,0 6 369,0 6 369,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 10 4 79 73050 100 6 059,0 6 059,0 6 059,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 10 4 79 73050 200 310,0 310,0 310,0

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 924 11 0 00 00000  9 452,6 5 359,7 5 934,1
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Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фон-
да и снос аварийного жилищного фонда»

924 11 2 00 00000  9 452,6 5 359,7 5 934,1

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности»

924 11 2 08 00000  613,3 1 046,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 11 2 08 00000 200 613,3 1 046,7 0,0

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

924 11 2 09 00000  4 304,9 2 963,0 4 584,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 11 2 09 00000 200 4 304,9 2 963,0 4 584,1

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жи-
лищного хозяйства»

924 11 2 10 00000  1 538,3 1 350,0 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 11 2 10 00000 200 1 538,3 1 350,0 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

924 11 2 93 00000  2 996,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 11 2 93 00000 200 2 996,1 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 924 99 0 00 00000  57 419,7 56 815,7 57 095,9
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов

924 99 0 00 00190  47 636,6 48 853,3 49 131,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 99 0 00 00190 100 37 169,4 37 263,0 37 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 99 0 00 00190 200 10 336,6 11 553,3 11 831,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00190 300 93,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00190 800 37,0 37,0 37,0
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 924 99 0 00 00200  811,6 359,7 361,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 99 0 00 00200 200 124,5 151,7 153,5

Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00200 800 687,1 208,0 208,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 99 0 00 00210  30,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 99 0 00 00210 200 30,0   

Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

924 99 0 00 00220  225,0 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 99 0 00 00220 200 225,0 225,0 225,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар»

924 99 0 00 00250  1 020,9 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00250 800 1 020,9 1 500,0 1 500,0
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко 
проживающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья 
в собственность г. Сыктывкара

924 99 0 00 00260  422,4 422,4 422,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00260 300 422,4 422,4 422,4
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в 
части пенсионного обеспечения за выслугу лет

924 99 0 00 00270  4 649,4 4 649,4 4 649,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00270 300 4 649,4 4 649,4 4 649,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

924 99 0 00 51200  2,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 99 0 00 51200 200 2,1 0,0 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 924 99 0 00 54690  815,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 99 0 00 54690 200 815,8 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, пред-
усмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республи-
ки Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

924 99 0 00 73150  5,9 5,9 5,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 99 0 00 73150 100 5,9 5,9 5,9

Выполнение других обязательств муниципального образования 924 99 0 00 99970  1 800,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

924 99 0 00 99970 200 1 800,0 800,0 800,0

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «СЫКТЫВКАР»

927   1 008 291,0 801 183,1 819 300,0

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 927 04 0 00 00000  975 710,2 779 456,1 795 573,0
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

927 04 1 00 00000  718 675,1 632 019,5 666 272,4

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 00000  331 064,6 288 123,3 290 386,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 04 1 03 00000 200 17 845,9 18 268,0 12 702,2

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 03 00000 800 313 218,7 269 855,3 277 684,5
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 S2210  636,6 636,6 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 04 1 03 S2210 200 636,6 636,6 636,6

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 S2220  13 652,0 13 652,0 13 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 04 1 03 S2220 200 13 652,0 13 652,0 13 652,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

927 04 1 R1 00000  29 641,7 1 324,8 13 324,8

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 00000 800 29 641,7 1 324,8 13 324,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

927 04 1 R1 53933  330 113,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 53933 800 330 113,7 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

927 04 1 R1 S2350  13 566,5 328 282,8 348 272,3

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 S2350 800 13 566,5 328 282,8 348 272,3
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

927 04 2 00 00000  32 652,9 25 953,7 27 753,7

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирова-
ния объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной 
сети»

927 04 2 07 00000  14 352,9 14 453,7 14 453,7

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 07 00000 800 14 352,9 14 453,7 14 453,7
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных 
на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения 
транспортных средств и пешеходов»

927 04 2 08 00000  6 700,0 2 000,0 3 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 04 2 08 00000 200 4 100,0 0,0 1 800,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 08 00000 800 2 600,0 2 000,0 2 000,0
Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной 
разметки на улично-дорожной сети»

927 04 2 09 00000  11 600,0 9 500,0 9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 09 00000 800 11 600,0 9 500,0 9 500,0
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» комму-
нальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами»

927 04 3 00 00000  202 620,7 100 516,9 80 580,9

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

927 04 3 15 00000  75 280,6 18 035,6 21 676,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 04 3 15 00000 200 75 180,6 17 935,6 21 576,5

Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 15 00000 800 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

927 04 3 15 S2770  60 744,7 23 576,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 15 S2770 800 60 744,7 23 576,9 0,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок реч-
ным транспортом»

927 04 3 16 00000  66 595,4 58 904,4 58 904,4

Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 16 00000 800 66 595,4 58 904,4 58 904,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

927 04 5 00 00000  21 761,5 20 966,0 20 966,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

927 04 5 79 00000  21 301,5 20 856,0 20 856,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

927 04 5 79 00000 100 17 642,3 18 094,9 18 094,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 04 5 79 00000 200 3 659,2 2 761,1 2 761,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

927 04 5 80 00000  460,0 110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 04 5 80 00000 200 457,1 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 927 04 5 80 00000 800 2,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 927 09 0 00 00000  32 232,7 21 378,9 23 378,9
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 927 09 1 00 00000  32 232,7 21 378,9 23 378,9
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользова-
ния»

927 09 1 01 00000  32 232,7 21 378,9 23 378,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 09 1 01 00000 200 4 500,0 1 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 927 09 1 01 00000 800 27 732,7 20 378,9 20 378,9
Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000  348,1 348,1 348,1
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

927 99 0 00 00220  48,1 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

927 99 0 00 00220 200 48,1 48,1 48,1

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар»

927 99 0 00 00250  300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 927 99 0 00 00250 800 300,0 300,0 300,0
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УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

928   418 416,5 289 495,3 246 350,7

Муниципальная программа «Развитие образования» 928 01 0 00 00000  8 057,0 5 000,0 4 500,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 928 01 1 00 00000  2 241,3 1 500,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в части соз-
дания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образова-
тельных организациях»

928 01 1 P2 00000  2 241,3 1 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 01 1 P2 00000 400 2 241,3 1 500,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 928 01 2 00 00000  5 815,7 3 500,0 4 500,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Современная школа»

928 01 2 E1 00000  5 815,7 3 500,0 4 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 01 2 E1 00000 400 5 815,7 3 500,0 4 500,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

928 02 0 00 00000  1 804,9 10 180,0 9 930,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

928 02 1 00 00000  1 804,9 3 250,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов куль-
туры»

928 02 1 07 00000  1 804,9 3 250,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 02 1 07 00000 400 1 804,9 3 250,0 0,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
физической культуры и спорта»

928 02 2 00 00000  0,0 6 930,0 9 930,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных 
объектов»

928 02 2 13 00000  0,0 6 930,0 9 930,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 02 2 13 00000 400 0,0 6 930,0 9 930,0

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 928 03 0 00 00000  81 860,5 80 124,4 74 837,8
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной дея-
тельности»

928 03 1 00 00000  1 675,0 2 100,0 2 100,0

Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документа-
ции»

928 03 1 01 00000  1 675,0 2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 03 1 01 00000 200 575,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

928 03 1 01 00000 600 1 100,0 2 100,0 2 100,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

928 03 2 00 00000  16 906,8 16 706,2 9 337,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

928 03 2 03 00000  2 168,4 4 174,7 3 845,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 03 2 03 00000 200 500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

928 03 2 03 00000 600 1 668,4 3 674,7 3 345,1

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

928 03 2 03 S2080  0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 03 2 03 S2080 200 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных када-
стровых работ»

928 03 2 05 00000  510,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 03 2 05 00000 200 510,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных када-
стровых работ»

928 03 2 05 L5110  9 214,9 8 452,4 5 491,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 03 2 05 L5110 200 9 214,9 8 452,4 5 491,9

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных када-
стровых работ»

928 03 2 05 S2080  5 012,6 4 079,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 03 2 05 S2080 200 5 012,6 4 079,1 0,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

928 03 3 00 00000  63 278,7 61 318,2 63 400,8

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

928 03 3 59 00000  36 835,2 35 476,8 37 122,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

928 03 3 59 00000 600 36 835,2 35 476,8 37 122,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

928 03 3 79 00000  26 443,5 25 841,4 26 278,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

928 03 3 79 00000 100 23 291,5 22 911,5 23 261,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 03 3 79 00000 200 3 142,0 2 919,9 3 006,6
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Иные бюджетные ассигнования 928 03 3 79 00000 800 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 928 04 0 00 00000  200 380,4 137 470,6 89 000,0
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

928 04 1 00 00000  95 729,1 34 363,3 78 500,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов до-
рожного хозяйства»

928 04 1 06 00000  95 729,1 34 363,3 78 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 04 1 06 00000 400 95 729,1 34 363,3 78 500,0

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» комму-
нальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами»

928 04 3 00 00000  104 651,3 103 107,3 10 500,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов ком-
мунального хозяйства»

928 04 3 14 00000  14 880,6 6 791,2 10 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 04 3 14 00000 400 14 880,6 6 791,2 10 500,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов ком-
мунального хозяйства»

928 04 3 14 S2750  89 770,7 96 316,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 04 3 14 S2750 400 89 770,7 96 316,1 0,0

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 928 06 0 00 00000  7 802,7 4 600,0 7 500,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 928 06 2 00 00000  7 802,7 4 600,0 7 500,0
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности»

928 06 2 06 00000  7 802,7 4 600,0 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 06 2 06 00000 400 7 802,7 4 600,0 7 500,0

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 928 09 0 00 00000  16 083,7 40 775,0 15 000,0
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 928 09 1 00 00000  16 083,7 40 775,0 15 000,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов бла-
гоустройства»

928 09 1 07 00000  16 083,7 40 775,0 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 09 1 07 00000 400 16 083,7 40 775,0 15 000,0

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 928 11 0 00 00000  98 424,0 10 762,4 45 000,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фон-
да и снос аварийного жилищного фонда»

928 11 2 00 00000  98 424,0 10 762,4 45 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строитель-
ства, в том числе в рамках реализации отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Жилье»

928 11 2 06 00000  168,9 5 000,0 45 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 11 2 06 00000 400 168,9 5 000,0 45 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строитель-
ства, в том числе в рамках реализации отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Жилье»

928 11 2 06 S2060  40 987,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 11 2 06 S2060 400 40 987,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жи-
лищного хозяйства»

928 11 2 10 00000  0,0 5 762,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 11 2 10 00000 200 0,0 5 762,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 11 2 10 00000 400 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Жилье»

928 11 2 F1 00000  2 044,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 11 2 F1 00000 400 2 044,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Жилье»

928 11 2 F1 50210  52 638,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 11 2 F1 50210 400 52 638,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Жилье»

928 11 2 F1 S2130  2 585,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

928 11 2 F1 S2130 400 2 585,1 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000  4 003,3 582,9 582,9
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

928 99 0 00 00220  82,9 82,9 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 99 0 00 00220 200 82,9 82,9 82,9

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар»

928 99 0 00 00250  176,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

928 99 0 00 00250 200 156,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 928 99 0 00 00250 800 20,0   
Выполнение других обязательств муниципального образования 928 99 0 00 99970  3 744,2 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

928 99 0 00 99970 600 3 744,2 500,0 500,0

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВ-
КАР»

929   509 880,8 390 842,1 423 125,3
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Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 929 03 0 00 00000  750,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной дея-
тельности»

929 03 1 00 00000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 929 03 1 01 00000  750,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 03 1 01 00000 200 750,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 929 04 0 00 00000  140 729,7 127 552,3 112 338,5
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

929 04 1 00 00000  18 935,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 00000  10 810,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 1 03 00000 200 937,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 1 03 00000 800 9 872,7 0,0 0,0
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 S2220  0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 1 03 S2220 200 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов до-
рожного хозяйства»

929 04 1 06 00000  665,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

929 04 1 06 00000 400 665,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

929 04 1 R1 00000  7 459,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 1 R1 00000 200 7 459,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

929 04 2 00 00000  1,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирова-
ния объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной 
сети»

929 04 2 07 00000  0,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 07 00000 800 0,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных 
на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения 
транспортных средств и пешеходов»

929 04 2 08 00000  0,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 2 08 00000 200 0,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» комму-
нальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами»

929 04 3 00 00000  80 449,2 72 723,4 72 723,4

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

929 04 3 12 73060  42 086,0 42 086,0 42 086,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 12 73060 800 42 086,0 42 086,0 42 086,0
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры»

929 04 3 13 00000  4 020,5 3 200,0 3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 3 13 00000 200 4 020,5 3 200,0 3 200,0

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»

929 04 3 15 00000  3 077,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 3 15 00000 200 2 977,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 15 00000 800 100,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок реч-
ным транспортом»

929 04 3 16 00000  581,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 16 00000 800 581,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помыв-
ке населения в муниципальных банях»

929 04 3 17 00000  30 237,4 23 037,4 23 037,4

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 17 00000 800 30 237,4 23 037,4 23 037,4
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по 
ритуальному обслуживанию населения»

929 04 3 18 00000  446,3 4 400,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 3 18 00000 200 446,3 4 400,0 4 400,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО ГО «Сыктывкар»

929 04 4 00 00000  2 491,8 17 250,3 1 545,0

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности жилищного фонда»

929 04 4 20 00000  50,0 45,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 4 20 00000 200 20,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 4 20 00000 300 30,0 15,0 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности коммунального хозяйства и сферы 
благоустройства»

929 04 4 21 00000  2 441,8 17 205,3 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 4 21 00000 200 2 441,8 17 205,3 1 500,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

929 04 5 00 00000  38 851,7 37 578,6 38 070,1

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

929 04 5 79 00000  38 401,0 37 341,6 37 833,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

929 04 5 79 00000 100 32 338,8 32 039,0 32 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 5 79 00000 200 6 057,3 5 300,6 5 472,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 5 79 00000 300 2,0 2,0 2,0
Иные бюджетные ассигнования 929 04 5 79 00000 800 2,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

929 04 5 79 73070  81,2 81,2 81,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

929 04 5 79 73070 100 76,2 76,2 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 5 79 73070 200 5,0 5,0 5,0

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

929 04 5 80 00000  369,5 155,8 155,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 04 5 80 00000 200 364,5 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 929 04 5 80 00000 800 5,0 45,8 45,8
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 929 09 0 00 00000  347 788,1 260 745,4 302 942,4
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 929 09 1 00 00000  347 788,1 260 745,4 302 942,4
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользова-
ния»

929 09 1 01 00000  84 526,8 64 090,0 89 894,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 09 1 01 00000 200 37 581,2 34 595,3 44 694,3

Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 01 00000 800 46 945,6 29 494,7 45 200,0
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного 
полномочия по организации деятельности по обращению с животными 
без владельцев»

929 09 1 02 73120  1 787,0 1 787,0 1 787,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

929 09 1 02 73120 100 53,3 53,3 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 09 1 02 73120 200 1 733,7 1 733,7 1 733,7

Основное мероприятие «Озеленение территории» 929 09 1 03 00000  19 147,0 9 030,0 12 030,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 09 1 03 00000 200 19 147,0 9 030,0 12 030,0

Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 929 09 1 04 00000  87 387,6 70 047,0 70 047,0
Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 04 00000 800 87 387,6 70 047,0 70 047,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов бла-
гоустройства»

929 09 1 07 00000  3 000,0 3 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

929 09 1 07 00000 400 3 000,0 3 000,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 929 09 1 62 00000  837,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 09 1 62 00000 200 837,4   

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 929 09 1 62 S2300  1 862,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 09 1 62 S2300 200 1 862,7   

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды»

929 09 1 F2 00000  33 321,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 09 1 F2 00000 200 33 321,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды»

929 09 1 F2 55550  115 918,4 112 791,4 129 184,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 09 1 F2 55550 200 115 918,4 112 791,4 129 184,1

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 929 11 0 00 00000  19 658,5 2 150,0 7 150,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фон-
да и снос аварийного жилищного фонда»

929 11 2 00 00000  19 658,5 2 150,0 7 150,0

Основное мероприятие «Организация работы межведомственной ко-
миссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жи-
лых 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  1 923,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 11 2 03 00000 200 1 923,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности»

929 11 2 08 00000  5 190,5 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 11 2 08 00000 200 5 190,5 0,0 2 000,0

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жи-
лищного хозяйства»

929 11 2 10 00000  900,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 11 2 10 00000 200 900,0   

Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда» 929 11 2 11 00000  11 210,5 2 000,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 11 2 11 00000 200 11 210,5 2 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

929 11 2 93 00000  434,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 11 2 93 00000 200 434,5   

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000  954,5 394,4 694,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 929 99 0 00 00210  100,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 99 0 00 00210 200 100,0   

Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

929 99 0 00 00220  79,0 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

929 99 0 00 00220 200 79,0 79,0 79,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар»

929 99 0 00 00250  760,1 300,0 600,0

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 00250 800 760,1 300,0 600,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, пред-
усмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республи-
ки Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

929 99 0 00 73150  15,4 15,4 15,4

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

929 99 0 00 73150 100 15,4 15,4 15,4

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

948   21 442,8 21 440,0 21 442,8

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 948 10 0 00 00000  21 375,7 21 375,7 21 375,7
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

948 10 4 00 00000  21 375,7 21 375,7 21 375,7

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

948 10 4 79 73050  21 375,7 21 375,7 21 375,7

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

948 10 4 79 73050 100 18 796,8 18 796,8 18 796,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

948 10 4 79 73050 200 2 575,7 2 575,7 2 575,7

Иные бюджетные ассигнования 948 10 4 79 73050 800 3,2 3,2 3,2
Непрограммные направления деятельности 948 99 0 00 00000  67,1 64,3 67,1
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

948 99 0 00 00220  67,1 64,3 67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

948 99 0 00 00220 200 67,1 64,3 67,1

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

949   876 969,7 227 556,1 242 550,3

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 949 10 0 00 00000  249 967,9 225 832,1 240 910,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

949 10 2 00 00000  144 026,5 145 402,9 145 402,9

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа»

949 10 2 05 73030  144 026,5 145 402,9 145 402,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

949 10 2 05 73030 400 144 026,5 145 402,9 145 402,9

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям 
граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с за-
конодательством»

949 10 3 00 00000  79 098,9 55 252,5 68 679,5

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

949 10 3 06 51350  6 676,0 6 676,0 5 841,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 06 51350 300 6 676,0 6 676,0 5 841,5
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

949 10 3 07 51760  4 172,5 4 172,5 3 338,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 07 51760 300 4 172,5 4 172,5 3 338,0
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям»

949 10 3 08 00000  232,8 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 08 00000 300 232,8 0,0 0,0
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям»

949 10 3 08 L4970  8 080,7 4 404,0 7 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 08 L4970 300 8 080,7 4 404,0 7 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению 
жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения 
суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить 
им жилое помещение»

949 10 3 09 00000  59 936,9 40 000,0 52 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 949 10 3 09 00000 800 59 936,9 40 000,0 52 000,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

949 10 4 00 00000  26 842,5 25 176,7 26 827,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

949 10 4 79 00000  24 994,7 23 828,9 24 980,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

949 10 4 79 00000 100 20 758,4 20 302,7 20 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

949 10 4 79 00000 200 4 236,3 3 526,2 4 627,1

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

949 10 4 79 73040  77,6 77,6 77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

949 10 4 79 73040 100 77,6 77,6 77,6

Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного 
полномочия РК, предусмотренного пунктом 4 статьи 1 Закона РК «О на-
делении органов местного самоуправления в Республике Коми отдель-
ными государственными полномочиями Республики Коми»

949 10 4 79 73080  582,1 582,1 582,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

949 10 4 79 73080 100 582,1 582,1 582,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных 
полномочий РК, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона РК 
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-
дельными государственными полномочиями Республики Коми»

949 10 4 79 73140  388,1 388,1 388,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

949 10 4 79 73140 100 388,1 388,1 388,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

949 10 4 80 00000  800,0 300,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 949 10 4 80 00000 800 800,0 300,0 800,0
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 949 11 0 00 00000  627 001,8 1 724,0 1 640,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да»

949 11 1 00 00000  625 011,8 0,0 0,0

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

949 11 1 F3 00000  55 036,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 00000 800 55 036,4 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

949 11 1 F3 67483  541 476,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

949 11 1 F3 67483 400 233 400,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 67483 800 308 075,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

949 11 1 F3 67484  22 799,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

949 11 1 F3 67484 400 9 827,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 67484 800 12 971,6 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

949 11 1 F3 6748S  5 699,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

949 11 1 F3 6748S 400 2 456,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 6748S 800 3 242,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фон-
да и снос аварийного жилищного фонда»

949 11 2 00 00000  1 990,0 1 724,0 1 640,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности»

949 11 2 08 00000  1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

949 11 2 08 00000 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жи-
лищного хозяйства»

949 11 2 10 00000  790,0 524,0 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

949 11 2 10 00000 200 790,0 524,0 440,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

956   501 543,6 471 758,4 493 600,5

Муниципальная программа «Развитие образования» 956 01 0 00 00000  68,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 956 01 3 00 00000  68,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и от-
дыха детей»

956 01 3 28 S2040  68,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 01 3 28 S2040 600 68,0   

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

956 02 0 00 00000  501 424,3 471 707,1 493 549,2

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

956 02 1 00 00000  445 298,2 416 823,7 437 336,2

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

956 02 1 01 00000  9 789,5 10 605,0 10 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 01 00000 600 9 789,5 10 605,0 10 610,0

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

956 02 1 01 S2150  1 166,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 01 S2150 600 1 166,7   

Основное мероприятие «Обновление и пополнение книжного фонда» 956 02 1 02 S2470  1 590,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 02 S2470 600 1 590,4   

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприя-
тий)»

956 02 1 10 00000  13 306,0 9 000,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 02 1 10 00000 200 3 705,0 8 000,0 8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 10 00000 600 9 601,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию туризма 
в МО ГО «Сыктывкар»

956 02 1 11 00000  850,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 02 1 11 00000 200 850,0 1 000,0 1 000,0

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

956 02 1 59 00000  293 550,0 273 742,1 294 249,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 59 00000 600 293 550,0 273 742,1 294 249,6

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

956 02 1 59 S2690  83 436,9 83 436,9 83 436,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 59 S2690 600 83 436,9 83 436,9 83 436,9

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

956 02 1 59 S2700  35 721,9 35 721,9 35 721,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 59 S2700 600 35 721,9 35 721,9 35 721,9

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

956 02 1 59 S2850  830,3 845,3 845,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 59 S2850 600 830,3 845,3 845,3

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 956 02 1 62 S2500  480,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 62 S2500 600 480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 956 02 1 62 S2600  725,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 62 S2600 600 725,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 00000  775,0 655,0 655,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 91 00000 600 775,0 655,0 655,0

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 S2150  740,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 91 S2150 600 740,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности бюджетной 
сферы, в том числе организация функционирования системы автомати-
зированного учета потребления органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством 
обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресур-
соснабжающих организаций данных»

956 02 1 92 00000  682,9 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 92 00000 600 682,9 450,0 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

956 02 1 93 00000  1 415,5 1 120,0 1 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 93 00000 600 1 415,5 1 120,0 1 120,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в фор-
ме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

956 02 1 94 73190  238,0 247,5 247,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 1 94 73190 600 238,0 247,5 247,5
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Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

956 02 3 00 00000  56 126,1 54 883,4 56 213,0

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

956 02 3 59 00000  30 147,5 26 780,9 28 110,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 3 59 00000 600 30 147,5 26 780,9 28 110,5

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

956 02 3 59 S2690  3 814,7 3 814,7 3 814,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

956 02 3 59 S2690 600 3 814,7 3 814,7 3 814,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

956 02 3 79 00000  22 153,9 24 277,8 24 277,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

956 02 3 79 00000 100 19 248,1 21 372,0 21 372,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 02 3 79 00000 200 2 893,8 2 893,8 2 893,8

Иные бюджетные ассигнования 956 02 3 79 00000 800 12,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

956 02 3 80 00000  10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 02 3 80 00000 200 10,0 10,0 10,0

Непрограммные направления деятельности 956 99 0 00 00000  51,3 51,3 51,3
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

956 99 0 00 00220  51,3 51,3 51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

956 99 0 00 00220 200 51,3 51,3 51,3

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР»

963   100 531,1 39 506,1 50 198,0

Муниципальная программа «Развитие образования» 963 01 0 00 00000  28 083,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 963 01 2 00 00000  28 083,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Современная школа»

963 01 2 E1 00000  28 083,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 01 2 E1 00000 800 28 083,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 963 03 0 00 00000  150,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

963 03 2 00 00000  150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

963 03 2 03 00000  150,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 03 2 03 00000 200 150,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 963 04 0 00 00000  33,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО ГО «Сыктывкар»

963 04 4 00 00000  33,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности жилищного фонда»

963 04 4 20 00000  33,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 04 4 20 00000 200 33,3 0,0 0,0

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 963 07 0 00 00000  26 704,7 23 901,2 24 431,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 963 07 1 00 00000  2 763,5 485,0 500,0
Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование 
муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар» (за исключением зе-
мельных участков)

963 07 1 05 00000  2 763,5 485,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 07 1 05 00000 200 2 763,5 485,0 500,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

963 07 3 00 00000  23 941,2 23 416,2 23 931,2

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

963 07 3 79 00000  23 921,2 23 396,2 23 911,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

963 07 3 79 00000 100 20 726,5 20 711,5 20 776,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 07 3 79 00000 200 3 194,7 2 684,7 3 134,7

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

963 07 3 80 00000  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 963 07 3 80 00000 800 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 963 11 0 00 00000  44 106,5 14 717,8 24 879,7
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да»

963 11 1 00 00000  12 728,2 0,0 0,0

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

963 11 1 F3 00000  1 320,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 00000 800 1 320,9   
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Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 09602  631,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 09602 800 631,5   
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 67483  10 175,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 67483 800 10 175,9   
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 67484  385,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 67484 800 385,2   
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 6748S  96,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 6748S 800 96,3   
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

963 11 1 F3 S9602  118,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 S9602 800 118,4   
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фон-
да и снос аварийного жилищного фонда»

963 11 2 00 00000  31 378,3 14 717,8 24 879,7

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

963 11 2 09 00000  18 983,2 14 612,4 24 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 11 2 09 00000 200 18 983,2 14 612,4 24 354,0

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жи-
лищного хозяйства»

963 11 2 10 00000  11 909,6 105,4 525,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 11 2 10 00000 200 11 909,6 105,4 525,7

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

963 11 2 93 00000  485,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 11 2 93 00000 200 485,5 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000  1 452,7 887,1 887,1
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 963 99 0 00 00200  820,0 820,0 820,0
Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00200 800 820,0 820,0 820,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

963 99 0 00 00220  67,1 67,1 67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

963 99 0 00 00220 200 67,1 67,1 67,1

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар»

963 99 0 00 00250  565,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00250 800 565,6 0,0 0,0
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МО 
ГО «СЫКТЫВКАР»

964   257 438,3 225 023,3 243 988,1

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

964 02 0 00 00000  257 429,6 225 011,4 243 976,2

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

964 02 1 00 00000  477,4 477,4 477,4

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприя-
тий)»

964 02 1 10 00000  477,4 477,4 477,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 1 10 00000 600 477,4 477,4 477,4

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
физической культуры и спорта»

964 02 2 00 00000  249 026,5 216 611,4 235 576,2

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

964 02 2 17 00000  93,3 1 702,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 17 00000 600 93,3 1 702,4 0,0

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

964 02 2 17 S2330  6 037,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 17 S2330 600 6 037,4   

Основное мероприятие «Обеспечение участия спортсменов в официаль-
ных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях»

964 02 2 23 00000  3 500,0 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 23 00000 600 3 500,0 3 500,0 3 500,0

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

964 02 2 25 00000  550,0 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 25 00000 600 550,0 550,0 550,0

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

964 02 2 59 00000  180 636,1 171 652,0 184 311,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 59 00000 600 180 636,1 171 652,0 184 311,4

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

964 02 2 59 S2700  32 188,9 32 188,9 32 188,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 59 S2700 600 32 188,9 32 188,9 32 188,9

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

964 02 2 59 S2850  1 072,3 1 091,8 1 091,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 59 S2850 600 1 072,3 1 091,8 1 091,8

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

964 02 2 60 00000  19 740,6 4 829,9 12 746,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 60 00000 600 19 740,6 4 829,9 12 746,3

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 964 02 2 62 S2100  2 200,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 62 S2100 600 2 200,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 964 02 2 62 S2Н00  2 118,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 62 S2Н00 600 2 118,0   

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной работы по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности бюджетной 
сферы, в том числе организация функционирования системы автомати-
зированного учета потребления органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством 
обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресур-
соснабжающих организаций данных»

964 02 2 92 00000  80,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 92 00000 600 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»

964 02 2 93 00000  0,0 608,6 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 93 00000 600 0,0 608,6 700,0

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

964 02 2 P5 00000  809,5 487,8 487,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий региональ-
ного проекта «Спорт - норма жизни», в части оснащения объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»

964 02 2 P5 52280  0,0 0,0 31,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 P5 52280 600 0,0 0,0 31,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни», в части приобретения спор-
тивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние»

964 02 2 P5 52290  0,0 265,8 265,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 P5 52290 600 0,0 265,8 265,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт – норма жизни» в части государственной под-
держки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации»

964 02 2 P5 S2090  809,5 222,0 190,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964 02 2 P5 S2090 600 809,5 222,0 190,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

964 02 3 00 00000  7 925,7 7 922,6 7 922,6

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

964 02 3 79 00000  7 925,7 7 922,6 7 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

964 02 3 79 00000 100 6 993,5 6 993,5 6 993,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

964 02 3 79 00000 200 932,2 929,1 929,1

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000  8,7 11,9 11,9
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

964 99 0 00 00220  8,7 11,9 11,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

964 99 0 00 00220 200 8,7 11,9 11,9

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

974   2 787 702,5 2 787 903,2 2 822 461,0

Муниципальная программа «Развитие образования» 974 01 0 00 00000  2 782 961,7 2 786 412,4 2 820 970,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 974 01 1 00 00000  2 650 486,1 2 656 004,1 2 690 561,9
Основное мероприятие «Компенсация за содержание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образо-
вательных организациях, а также иных образовательных организациях 
на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования»

974 01 1 03 73020  97 579,0 108 454,0 108 454,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 01 1 03 73020 300 997,0 1 136,0 1 136,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 03 73020 600 96 582,0 107 318,0 107 318,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в фор-
ме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

974 01 1 94 73190  2 483,1 2 582,4 2 582,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 94 73190 600 2 483,1 2 582,4 2 582,4

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

974 01 1 95 73010  2 182 852,5 2 222 777,4 2 222 777,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 95 73010 600 2 182 852,5 2 222 777,4 2 222 777,4

Основное мероприятие «Финансовая поддержка юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по дошкольно-
му образованию и (или) присмотру и уходу за детьми»

974 01 1 11 00000  8 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 974 01 1 11 00000 800 8 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)»

974 01 1 59 00000  304 598,6 288 794,3 316 367,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 59 00000 600 304 598,6 288 794,3 316 367,1

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

974 01 1 59 S2700  144,5 144,5 144,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 59 S2700 600 144,5 144,5 144,5

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

974 01 1 59 S2850  8 423,6 8 576,6 8 576,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 59 S2850 600 8 423,6 8 576,6 8 576,6

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

974 01 1 60 00000  13 102,1 6 415,0 13 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 60 00000 600 13 102,1 6 415,0 13 400,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

974 01 1 60 S2010  31 213,0 18 259,9 18 259,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 60 S2010 600 31 213,0 18 259,9 18 259,9

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

974 01 1 60 S2Я00  1 689,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 60 S2Я00 600 1 689,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

974 01 1 60 S2020  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 60 S2020 600 0,0 0,0 0,0

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

974 01 1 93 L0270  400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 1 93 L0270 600 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в части соз-
дания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образова-
тельных организациях»

974 01 1 P2 52320  0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

974 01 1 P2 52320 400 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 974 01 2 00 00000  7 919,8 8 158,4 8 158,4
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях»

974 01 2 18 L3040  1 333,7 1 387,3 1 387,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 2 18 L3040 600 1 333,7 1 387,3 1 387,3

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

974 01 2 59 53030  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 2 59 53030 600 0,0 0,0 0,0

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

974 01 2 59 53031  519,2 519,2 519,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 2 59 53031 600 519,2 519,2 519,2

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

974 01 2 95 73010  6 066,9 6 251,9 6 251,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 2 95 73010 600 6 066,9 6 251,9 6 251,9

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 974 01 3 00 00000  93,7 93,7 93,7
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Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и от-
дыха детей»

974 01 3 28 S2040  79,7 79,7 79,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 3 28 S2040 600 79,7 79,7 79,7

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации де-
тей и молодежи по формированию здорового образа жизни»

974 01 3 32 00000  14,0 14,0 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

974 01 3 32 00000 200 14,0 14,0 14,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

974 01 4 00 00000  124 462,1 122 156,2 122 156,2

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

974 01 4 59 00000  83 282,5 82 199,2 82 199,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 4 59 00000 600 83 282,5 82 199,2 82 199,2

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

974 01 4 59 S2700  1 142,2 1 142,2 1 142,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 4 59 S2700 600 1 142,2 1 142,2 1 142,2

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

974 01 4 60 00000  1 297,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 4 60 00000 600 1 297,9   

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

974 01 4 79 00000  38 483,0 37 758,2 37 758,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

974 01 4 79 00000 100 31 923,9 30 445,1 30 445,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

974 01 4 79 00000 200 6 552,1 7 306,1 7 306,1

Иные бюджетные ассигнования 974 01 4 79 00000 800 7,0 7,0 7,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

974 01 4 80 00000  254,0 1 054,0 1 054,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

974 01 4 80 00000 200 30,0 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 4 80 00000 600 0,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 974 01 4 80 00000 800 224,0 24,0 24,0
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа»

974 01 4 94 73190  2,5 2,6 2,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 01 4 94 73190 600 2,5 2,6 2,6

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

974 02 0 00 00000  250,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

974 02 1 00 00000  250,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприя-
тий)»

974 02 1 10 00000  250,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

974 02 1 10 00000 200 250,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 974 05 0 00 00000  3 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 974 05 2 00 00000  3 000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства»

974 05 2 05 00000  3 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 974 05 2 05 00000 800 3 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 974 10 0 00 00000  1 400,0 1 400,0 1 400,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

974 10 4 00 00000  1 400,0 1 400,0 1 400,0

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

974 10 4 79 73050  1 400,0 1 400,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

974 10 4 79 73050 600 1 400,0 1 400,0 1 400,0

Непрограммные направления деятельности 974 99 0 00 00000  90,8 90,8 90,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

974 99 0 00 00220  90,8 90,8 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

974 99 0 00 00220 200 90,8 90,8 90,8

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

975   3 202 631,2 3 055 192,5 3 093 548,3

Муниципальная программа «Развитие образования» 975 01 0 00 00000  3 191 696,7 3 055 101,7 3 086 076,8
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Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 975 01 2 00 00000  3 057 860,0 2 922 471,8 2 949 666,2
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях»

975 01 2 18 00000  8 816,9 8 734,1 8 793,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 18 00000 600 8 816,9 8 734,1 8 793,1

Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях»

975 01 2 18 L3040  188 358,3 196 646,7 190 741,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 18 L3040 600 188 358,3 196 646,7 190 741,9

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка»

975 01 2 24 00000  169 212,1 167 609,4 177 419,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 24 00000 600 169 212,1 167 609,4 177 419,2

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка»

975 01 2 24 S2700  51 716,5 51 716,5 51 716,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 24 S2700 600 51 716,5 51 716,5 51 716,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка»

975 01 2 24 S2850  1 160,0 1 181,7 1 181,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 24 S2850 600 1 160,0 1 181,7 1 181,7

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей»

975 01 2 25 00000  19 317,5 19 317,5 19 317,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 25 00000 600 19 317,5 19 317,5 19 317,5

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

975 01 2 59 00000  290 169,7 277 240,8 296 125,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 59 00000 600 290 169,7 277 240,8 296 125,8

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

975 01 2 59 53030  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 59 53030 600 0,0 0,0 0,0

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

975 01 2 59 53031  164 441,2 164 441,2 164 441,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 59 53031 600 164 441,2 164 441,2 164 441,2

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

975 01 2 59 S2850  6 762,8 6 885,0 6 885,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 59 S2850 600 6 762,8 6 885,0 6 885,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

975 01 2 60 00000  48 968,5 17 660,6 34 006,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 60 00000 600 48 968,5 17 660,6 34 006,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

975 01 2 60 S2010  116 599,8 25 451,7 25 451,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 60 S2010 600 116 599,8 25 451,7 25 451,7

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования му-
ниципальных учреждений (организаций)»

975 01 2 60 S2Я00  2 871,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 60 S2Я00 600 2 871,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в фор-
ме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

975 01 2 94 73190  2 776,4 2 887,5 2 887,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 94 73190 600 2 776,4 2 887,5 2 887,5

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

975 01 2 95 73010  1 956 679,9 1 970 699,1 1 970 699,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 95 73010 600 1 956 679,9 1 970 699,1 1 970 699,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Современная школа»

975 01 2 E1 00000  8 211,6 12 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

975 01 2 E1 00000 400 8 211,6 12 000,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регио-
нального проекта «Современная школа»

975 01 2 E1 51730  21 797,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 2 E1 51730 600 21 797,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 975 01 3 00 00000  30 177,9 30 180,3 30 582,6
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и от-
дыха детей»

975 01 3 28 S2040  20 887,7 20 955,7 20 955,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 3 28 S2040 600 20 887,7 20 955,7 20 955,7
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Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи 
в социальную практику, гражданского образования и патриотического 
воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культур-
ных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терро-
ризма и экстремизма среди молодежи»

975 01 3 30 00000  500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 3 30 00000 600 500,0 500,0 500,0

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

975 01 3 31 00000  8 770,2 8 704,6 9 106,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 3 31 00000 600 8 770,2 8 704,6 9 106,9

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации де-
тей и молодежи по формированию здорового образа жизни»

975 01 3 32 00000  20,0 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 3 32 00000 600 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

975 01 4 00 00000  103 658,8 102 449,6 105 828,0

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

975 01 4 59 00000  58 103,6 57 703,4 61 081,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 01 4 59 00000 600 58 103,6 57 703,4 61 081,8

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

975 01 4 79 00000  45 355,2 44 546,2 44 546,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 01 4 79 00000 100 43 090,1 42 281,1 42 281,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 01 4 79 00000 200 2 246,1 2 246,1 2 246,1

Иные бюджетные ассигнования 975 01 4 79 00000 800 19,0 19,0 19,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

975 01 4 80 00000  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 01 4 80 00000 200 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

975 02 0 00 00000  784,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

975 02 1 00 00000  784,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприя-
тий)»

975 02 1 10 00000  784,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 02 1 10 00000 600 784,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 975 05 0 00 00000  10 059,7 0,0 7 380,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 975 05 3 00 00000  10 059,7 0,0 7 380,7
Основное мероприятие «Организация трудовых объединений в муници-
пальных образовательных организациях и совместно с предприятиями 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

975 05 3 18 00000  10 059,7 0,0 7 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 05 3 18 00000 600 10 059,7 0,0 7 380,7

Непрограммные направления деятельности 975 99 0 00 00000  90,8 90,8 90,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

975 99 0 00 00220  90,8 90,8 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

975 99 0 00 00220 200 90,8 90,8 90,8

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

977   82 997,1 80 807,0 81 630,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 
спорта»

977 02 0 00 00000  16,5 16,5 16,5

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития 
культурного и туристического потенциала»

977 02 1 00 00000  16,5 16,5 16,5

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жите-
лей МО ГО «Сыктывкар» (исполнение плана общегородских мероприя-
тий)»

977 02 1 10 00000  16,5 16,5 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 02 1 10 00000 200 16,5 16,5 16,5

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населе-
ния»

977 06 0 00 00000  82 911,6 80 721,5 81 544,5

Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий 
МО ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций»

977 06 1 00 00000  5 565,0 4 500,5 5 149,9

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

977 06 1 01 00000  445,3 239,5 269,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 1 01 00000 200 445,3 239,5 269,5



88Документы 9 октября 2021 года | Панорама столицы

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

977 06 1 02 00000  1 682,3 1 267,4 1 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 1 02 00000 200 1 682,3 1 267,4 1 275,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение эффективной ра-
боты 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, техногенного и военного характера»

977 06 1 04 00000  3 437,4 2 993,6 3 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 1 04 00000 200 3 437,4 2 993,6 3 605,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 977 06 2 00 00000  7 688,0 6 485,5 6 659,1
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

977 06 2 05 00000  6 550,4 5 850,2 5 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 2 05 00000 200 6 550,4 5 850,2 5 850,2

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности»

977 06 2 06 00000  12,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

977 06 2 06 00000 400 12,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и смягче-
нию последствий возникновения угроз лесных пожаров»

977 06 2 07 00000  959,2 421,4 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 2 07 00000 200 959,2 421,4 595,0

Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по 
проведению противопожарной пропаганды»

977 06 2 08 00000  165,9 213,9 213,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 2 08 00000 200 165,9 213,9 213,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

977 06 4 00 00000  69 658,6 69 735,5 69 735,5

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

977 06 4 59 00000  31 678,1 31 912,0 31 912,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

977 06 4 59 00000 100 29 483,3 29 483,3 29 483,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 4 59 00000 200 2 045,0 2 302,9 2 302,9

Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 59 00000 800 149,8 125,8 125,8
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

977 06 4 79 00000  37 176,2 37 019,2 37 019,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

977 06 4 79 00000 100 32 998,7 32 802,0 32 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 4 79 00000 200 4 177,5 4 217,2 4 217,2

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

977 06 4 80 00000  804,3 804,3 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 06 4 80 00000 200 4,6 4,6 4,6

Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 80 00000 800 799,7 799,7 799,7
Непрограммные направления деятельности 977 99 0 00 00000  69,0 69,0 69,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

977 99 0 00 00220  69,0 69,0 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977 99 0 00 00220 200 69,0 69,0 69,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

992   135 636,4 234 571,2 385 663,1

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 992 07 0 00 00000  91 862,9 121 498,3 167 782,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 992 07 1 00 00000  885,1 445,0 345,0
Основное мероприятие «Информационно-техническое сопровождение и 
обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности»

992 07 1 03 00000  885,1 445,0 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 07 1 03 00000 200 885,1 445,0 345,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 992 07 2 00 00000  41 583,4 71 205,3 117 193,8
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по расходам на об-
служивание муниципального долга»

992 07 2 10 00000  41 583,4 71 205,3 117 193,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 07 2 10 00000 700 41 583,4 71 205,3 117 193,8
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы»

992 07 3 00 00000  49 394,4 49 848,0 50 243,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных орга-
нов, в том числе территориальных органов»

992 07 3 79 00000  49 341,1 49 794,7 50 190,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

992 07 3 79 00000 100 45 184,6 45 834,7 46 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 07 3 79 00000 200 4 156,5 3 960,0 4 167,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муни-
ципальным управлением»

992 07 3 80 00000  53,3 53,3 53,3

Иные бюджетные ассигнования 992 07 3 80 00000 800 53,3 53,3 53,3
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000  43 773,5 113 072,9 217 880,4
Организация централизованного прохождения диспансеризации муни-
ципальных служащих МО ГО «Сыктывкар»

992 99 0 00 00220  126,4 126,4 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

992 99 0 00 00220 200 126,4 126,4 126,4

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар»

992 99 0 00 00250  10 969,6 17 170,7 17 170,7

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00250 800 10 969,6 17 170,7 17 170,7
Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 992 99 0 00 90010  8 903,8 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 90010 800 8 903,8 10 000,0 10 000,0
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изме-
нение действующей сети учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведом-
ственных главным распорядителям бюджетных средств МО ГО «Сык-
тывкар»; на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, 
осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации; на повышение оплаты труда и пенсион-
ное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, на 
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации; на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в части имущества, находя-
щегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»

992 99 0 00 99980  23 773,7 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99980 800 23 773,7 1 000,0 1 000,0
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990  0,0 84 775,8 189 583,3
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800 0,0 84 775,8 189 583,3
ИТОГО    10 601 455,4 9 111 740,2 9 463 261,0

».
Приложение № 3

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 7 октября 2021 г. №  9/2021 - 132

«Приложение № 3 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 24.12.2020 г.  № 3/2020-44
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

 тыс.рублей 
Наименование Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 320 683,5 278 826,8 233 715,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 253 310,1 281 826,8 242 715,5
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 025 789,2 4 081 826,8 1 873 504,7
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации

-3 772 479,1 -3 800 000,0 -1 630 789,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 -3 000,0 -9 000,0
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

290 000,0 255 000,0 290 000,0

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

-290 000,0 -258 000,0 -299 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 67 373,4 0,0 0,0
Увеличение  остатков средств бюджетов -14 596 561,1 -13 169 740,2 -11 393 050,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 14 663 934,5 13 169 740,2 11 393 050,2

».
Приложение № 4

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 7 октября 2021 г. №  9/2021 - 132

«Приложение № 4 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 24.12.2020 г.  № 3/2020-44
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
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в

доходов бюджета го-
родского округа

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
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921 Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
923 Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
923 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за право размещения нестационарных торговых объектов)

923 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

923 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

923 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

923 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

923 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

923 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исклю-
чением обвинительных приговоров судов)

923 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федераци

923 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
923 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
923 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
923 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
923 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
923 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
924 Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
924 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному))
924 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
924 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
924 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

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

924 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

924 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

924 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

924 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

924 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

924 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (доходы от платы за наем муниципальных жилых помещений)

924 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за право размещения нестационарных торговых объектов)

924 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(доходы от предоставления мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуще-
стве)

924 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы)

924 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

924 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
924 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

924 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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924 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
приватизации муниципального имущества)

924 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендуе-
мого имущества)

924 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

924 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

924 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

924 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

924 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

924 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

924 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

924 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

924 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

924 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов, направляемые на формирование муниципального до-
рожного фонда)

924 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за вырубку (поврежде-
ние) зеленых насаждений)

924 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
924 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
924 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
924 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
924 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги»

924 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
927 Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар»
927 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному))

927 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

927 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

927 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного само-
управления

927 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
927 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
927 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
927 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги»

927 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
927 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
928 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования  администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар»
928 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному))
928 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
928 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исклю-

чением обвинительных приговоров судов)
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928 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

928 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов, направляемые на формирование муниципального до-
рожного фонда)

928 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

928 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской Федерации

928 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

928 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
928 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
929 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар»
929 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-

родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

929 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за вырубку (поврежде-
ние) зеленых насаждений)

929 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного само-
управления

929 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
929 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
929 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
929 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
929 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
929 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов 

городских округов
948 Управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар»
948 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-

ба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

948 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

948 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дераци

949 Комитет жилищной политики  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
949 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

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

949 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

949 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

949 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
949 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
949 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
956 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
956 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
956 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
956 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципаль-

ных библиотек
956 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
956 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»
963 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
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963 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских округов

963 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

963 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

963 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

963 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

963 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

963 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

963 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

963 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

963 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (доходы от платы за наем муниципальных жилых помещений)

963 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(доходы от предоставления мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуще-
стве)

963 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы)

963 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

963 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
963 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
приватизации муниципального имущества)

963 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендуе-
мого имущества)

963 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

963 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

963 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

963 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
963 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов
963 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
963 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-

пределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

963 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

963 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

963 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

963 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

963 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

963 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»
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964 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

964 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техноло-
гическим оборудованием

964 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

964 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
964 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
964 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
974 Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар»
974 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»
974 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

974 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

974 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
974 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

974 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
974 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций

974 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
974 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
975 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»
975 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»
975 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

975 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

975 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

975 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
975 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

975 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
975 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций

975 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
975 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских 
округов

977 Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

977 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы)         

977 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
992 Департамент финансов администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
992 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
992 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы
Иные доходы бюджета МО ГО «Сыктывкар», администрирование которых может осуществляться главными адми-
нистраторами доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» в пределах их компетенции

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
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1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

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

1 16 01154 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), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, непере-
числением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

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

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшиеся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие доходы)
2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских округов
».

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.04.2011 № 01/2011-32 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 30.04.2008 № 24-РЗ «О пенсионном обеспечении депутатов, членов вы-
борного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе», статьей 40 и пунктом 42 части 6 статьи 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.04.2011 № 01/2011-32 «Об утверждении Правил 
пенсионного обеспечения депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В абзаце втором пункта 1 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в 

установленном законодательством порядке,».
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от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 135
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГООКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 21 октября 2021 года в 16.00 часов по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и участия граждан в его обсуждении со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.                                                                                                              

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

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

 Приложение № 1 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 135
РЕШЕНИЕ       

ПОМШУÖМ         
от ______________ № _______ 

1.2. В пункте 3, абзаце первом пункта 4 слова «в Совете» заменить словами «в органе местного самоуправления».
1.3. В подпункте 2 пункта 5 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в уста-

новленном законодательством порядке,».
1.4. В пункте 12.1. слова «управлением по связям с общественностью и социальной работе» заменить словами «отделом по финансово-эконо-

мической работе и бухгалтерскому учету».
1.5. В абзаце седьмом пункта 17 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в 

установленном законодательством порядке».
1.6. В абзаце тринадцатом пункта 23 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством порядке».
1.7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Лицо, замещавшее муниципальную должность, освобожденное от должности в связи с прекращением полномочий (за исключением слу-

чаев прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также случаев прекращения полномочий за виновные действия по иным основаниям, предус-
мотренным федеральным законодательством), имеет право на пенсию за выслугу лет при замещении муниципальной должности в органе местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар» не менее четырех лет и при стаже муниципальной службы, исчислен-
ном в соответствии с пунктом 23 (раздел V) настоящих Правил:

а) менее 10 лет - в размере двух месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности;
б) от 10 лет включительно до 15 лет - в размере трех месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности;
в) 15 лет включительно и более - в размере четырех месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности.».
1.8. Дополнить пунктом 24.1. следующего содержания:
«24.1. Лицо, замещавшее муниципальную должность, освобожденное от должности в связи с досрочным прекращением полномочий в случае 

преобразования муниципального образования, осуществленного в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», имеет право на пенсию за выслугу лет при замещении 
муниципальной должности в органе местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар» не менее одного года 
и при стаже муниципальной службы, исчисленном в соответствии с пунктом 23 (раздел V) настоящих Правил:

1) менее 10 лет - в размере одного месячного должностного оклада по ранее замещаемой лицом должности;
2) от 10 лет включительно до 15 лет - в размере трех месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности;
3) 15 лет включительно и более - в размере четырех месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности.».
1.9. Дополнить пунктом 24.2. следующего содержания:
«24.2. Максимальный размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности, указанных в пунктах 24 и 24.1 настоящих Правил не мо-

жет превышать максимальный размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего государственную должность Республики Коми - министр Республики Коми.».
1.10. Пункт 24.1. считать пунктом 24.3. и изложить его в следующей редакции:
«24.3. Размер пенсии за выслугу лет определяется в соответствии с Законом Республики Коми от 30.04.2008 № 24-РЗ «О пенсионном обеспече-

нии депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе.

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из размера месячного должностного оклада по ранее замещаемой лицом муниципальной 
должности, установленного на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет.».

1.11. В пункте 27:
1.11.1. Абзац первый после слов «установленных для муниципальных служащих» дополнить словами «, за исключением случая, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта»;
1.11.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Лицу, замещавшему муниципальную должность, пенсия за выслугу лет, устанавливаемая в порядке и на условиях, установленных для муници-

пальных служащих, не назначается в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда за преступление, пред-
усмотренное статьями 141, 141.1, частями 3,4 статьи 159, частями 3,4 статьи 160, статьями 174, 174.1, 200.4, 200.5, 204, 204.1, 204.2, 260, 285, 285.1, 
285.2, 285.3, 285.4, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенное в период замещения указанной 
должности с использованием своего служебного положения.».

1.12. В приложении № 1 к Правилам (форма заявления) в абзаце одиннадцатом после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) све-
дений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.7.-1.9. настоящего решения,  которые 
вступают в силу с 1 января 2022 года.

Положения пункта 1.8. настоящего решения распространяются на лиц, прекративших исполнение полномочий по выборной муниципальной 
должности после 1 января 2022 года.

Положения подпункта 1.11.2 пункта 1.11. настоящего решения распространяются на лиц, замещавших муниципальные должности, обратившихся 
за назначением пенсии за выслугу лет после 31 июля 2021 года. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
 Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 33 и 76 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных 21 октября 2021 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение в течение семи дней со дня поступления 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Респу-
блики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

                                                                                                                         Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от _______________ г. № ____________
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»     

1. В части 1 статьи 26:
1.1. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве».
1.2. В пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

1.3. В пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
2.  Часть 2 статьи 27.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».
3. Пункт 7 части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-

дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

4. Пункт 9 части 2 статьи 43.2 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;».                                         

5. В части 6 статьи 44:
5.1. В пункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве».
5.2. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства го-

родского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-
опасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами;».

6. В статье 51:
6.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетная палата городского округа состоит из председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты. Структура Кон-

трольно-счетной палаты городского округа утверждается Советом городского округа. Штатная численность утверждается Советом городского округа 
по представлению председателя Контрольно-счетной палаты городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных законодатель-
ством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.».

7. В статье 58:
7.1. В пункте 19 части 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве».
7.2. В части 5:
7.2.1. В пункте 12 знак «.» заменить знаком «;».
7.2.2. Дополнить пунктами 13 и 14 в следующей редакции:
«13) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
14) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства город-

ского округа на территории Эжвинского района, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выда-
ваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории Эжвинского района в соответствии с указанными правилами.».

8. В абзаце третьем части пятой статьи 59 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвести-
ционной деятельности».

9. В статье 74:
9.1. Дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. Устав городского округа дополнительно публикуется на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), зарегистрирован в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018.».

10. В статье 76:
10.1. Дополнить частью 5.1 в следующей редакции:
«5.1. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования дополнительно публикуется 

на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф), зарегистрирован в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.».
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от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 136

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.12.2011 № 05/2011-116 «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

1.1. в приложении № 1:
1.1.1. В статье 4:
1.1.1.1. Пункт 3 исключить.
1.1.1.2. В пункте 5 слова «Председатель, аудиторы и работники» заменить словами «Должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты относятся к муниципальным должностям муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Работники».
1.1.2. Статью 5 исключить.
1.1.3. Пункт 5 статьи 6 изложить в редакции:
«5. Кандидаты на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты представляют в Совет городского округа паспорт и документы, 

подтверждающие наличие высшего образования и опыта работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муни-
ципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также их копии.».

1.1.4. В пункте 1 статьи 9 слова «и запросы» исключить.
1.2. В приложении № 2 в позиции второй слова «– 2 единицы» исключить.
2. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-69 «Об утверждении реестра 

должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующее изменение:
в приложении к решению раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. В Контрольно-счетной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Ведущая должность 

инспектор».
3. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.10.2010 № 28/02-528 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующее изменение:

в приложении к решению раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. В Контрольно-счетной палате муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»
инспектор.».
4. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.12.2008 № 16/12-329 «Об установлении раз-

меров должностных окладов депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар», выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», осуществляющих полномочия на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» следующие изме-
нения и дополнения:

4.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об установлении размеров должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячных надбавок за классный чин».
4.2. Пункты 1 и 2 после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,».
4.3. В пункте 3 слова «приложению № 2» заменить словами «приложению №3».
4.4. В пункте 4 слова «квалификационный разряд согласно приложению № 3» заменить словами «классный чин, согласно приложению № 4».
4.5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

Приложение № 2 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 135
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского   округа   «Сыктывкар»   и   участия   граждан   в   его обсуждении

1. Публичные слушания, назначенные по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 21 октября 2021 года в 16.00 часов по адресу:                             
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317, проводятся открыто для населения и средств массовой информации.

2. Прием предложений граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 1 к решению) осуществляется до 28 октября 
2021 года (включительно) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 201 (время работы с 8.45 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

3. Предложения граждан по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» подаются в Оргкомитет в письменной форме.

В предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» граждане указыва-
ют контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место регистрации, телефон).

Приложение № 3
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  7 октября 2021 г. № 9/2021 – 135
Состав организационного комитета по организации и проведению 

публичных  слушаний  по  проекту  решения   Совета  муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального  образования  городского  округа  «Сыктывкар» (Оргкомитет)

Председатель оргкомитета: Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель председателя оргкомитета: Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Секретарь оргкомитета:          Батанина Юлия Валентиновна – главный специалист аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар» 

Члены оргкомитета: Логина Наталья Григорьевна – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому 
развитию и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»
Литвина Светлана Евгеньевна –  председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета МО 
ГО «Сыктывкар»
Филиппов Александр Феогносович – руководитель аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар» 
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от  7 октября 2021 г. № 9/2021 –  137

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Законом Республики Коми  от 29.12.2011 № 166-РЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

Статья 1. 
Установить следующие меры по материальному и социальному обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счет-

ной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – лица, замещающие муниципальные должности):
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий;
2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники для осуществления полномочий;
3) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
4) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно;
6) пенсионное обеспечение.
Статья 2.
Доступ лиц, замещающих муниципальные должности, к информации, необходимой для осуществления полномочий, обеспечивается путем:
- ознакомления со всеми необходимыми документами и информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых орга-

«5. Установить размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», согласно приложению № 5.».

4.6. Пункт 5 считать пунктом 6.
4.7. В наименовании приложений № 1 и № 2 к решению после слов «на постоянной основе» дополнить словами «, лиц, замещающих муници-

пальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар»».
4.8. В приложении № 1 к решению таблицу дополнить позициями   следующего содержания:
«

Председатель Контрольно-счетной палаты 10760

Аудитор 9685
».

4.9. В приложении № 2 к решению таблицу дополнить позициями   следующего содержания:
«

Председатель Контрольно-счетной палаты 6,0

Аудитор 5,0
».

4.10. В приложении № 3 к решению в разделе «В Контрольно-счетной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
таблицы позиции

«

Председатель Контрольно-счетной палаты 10760

Аудитор 9685

Главный специалист 5812
» 

исключить.
5. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.09.2007 № 4/09-90 «Об утверждении Положения 

о порядке, условиях и нормах расходов командирования руководителей органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и муниципальных служащих муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения и дополнения:

5.1. Наименование решения, пункт 1 и наименование приложения к решению после слов «депутатов Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»,» дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,».

5.2. В приложении к решению (далее – Положение):
5.2.1. В пункте 4 слова «распоряжению председателя Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и оформленному 

в соответствии с ним приказу председателя Контрольно-счетной платы муниципального образования городского округа «Сыктывкар».» заменить 
словами «собственно принятому приказу.».

5.2.2. Пункт 6 после слов «Муниципальные служащие» дополнить словами «, лица, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счет-
ной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар»».

5.2.3. В абзаце четвертом пункта 8 слова «муниципальных служащих» заменить словом «лиц».
5.2.4. В пункте 11:
5.2.4.1. В абзаце первом подпункта 11.1. слова «муниципального служащего» заменить словом «работника».
5.2.4.2. В абзаце первом подпункта 11.1.2. после слов «руководителям иных органов муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар»» дополнить словами «, лицам, замещающим муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар»».

5.2.4.3. В абзаце первом подпункта 11.2.2. после слов «руководителям иных органов местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»» дополнить словами «, лицам, замещающим муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»».

5.3. В приложении к Положению в графе первой позиции третьей после слов «руководители иных органов местного самоуправления муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»» дополнить строкой следующего содержания:

«лица, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;».
6. Установить, что лица, на день вступления в силу настоящего решения замещающие должности муниципальной службы председателя и ауди-

торов Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сыктывкар», сохраняют права, несут обязанности, соблюдают 
требования к служебному поведению, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сыктывкар», до прекращения с ними 
трудовых договоров.

7. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю 
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нов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
документами и информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

- ознакомления с технической документацией к электронным базам данных;
- предоставления по запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
- предоставления необходимого для реализации полномочий постоянного доступа к государственным и муниципальным информационным си-

стемам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законо-
дательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 3.
Лицу, замещающему муниципальную должность, устанавливается пятидневная служебная неделя.
Нормальная продолжительность служебного времени для лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается 40 часов в неделю, 

для женщин – 36 часов в неделю.
Для лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается ненормированный рабочий день.
Статья 4.
Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из:
1) должностного оклада, устанавливаемого в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Об 

установлении размеров должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячных надбавок за классный чин»;
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе:
а) ежемесячного денежного поощрения, устанавливаемого в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» «Об установлении размеров должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячных надбавок за классный чин»;
б) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в предельном 

размере в соответствии с уровнем допуска.
К ежемесячному денежному содержанию применяется районный коэффициент.
Лицам, замещающим муниципальную должность, выплачивается процентная надбавка к ежемесячному денежному содержанию за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленные законодательством Российской Федерации.
Статья 5.
Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальную должность, формируется в размере, необходимом для выплаты денежного содержания 

в полном объеме с учетом средств на выплату районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сыктывкар» вправе перераспределять средства 
между фондом оплаты труда лиц, замещающих муниципальную должность, и фондом оплаты труда муниципальных служащих Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в целях финансового обеспечения гарантий, установленных трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 6.
В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации лицам, замещающим муниципальную должность, предоставляется еже-

годный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 40 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день предоставляется продолжительностью 3 

календарных дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с работой (службой) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

предоставляется в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 7.
Оплата один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно лицам, замещающим муниципальные 

должности, осуществляется на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» в порядке, установленном решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюдже-
та муниципального образования городского округа «Сыктывкар»».

Статья 8.
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности, устанавливается решением Совета муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.
Статья 9.
Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Торги, в форме аукциона в электронной форме по продаже нежилого здания площадью 326,1 кв.м, кадастровый номер 11:05:0201004:1293, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.84/4, осуществляе-
мого одновременно приватизацией занимаемого им земельного участка: кадастровый номер 11:05:0201004:1301, площадь земельного участка – 800 
кв.м, назначенные на 06.10.2021 г., признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Торги, в форме аукциона в электронной форме по продаже объекта незавершенного строительства со степенью готовности 15% площадью 
986 кв.м, кадастровый номер 11:05:0201005:311, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8, осуществляемого одновременно приватизацией занимаемого им земельного участка: кадастровый номер 
11:05:0201005:304, площадь земельного участка – 13 359 кв.м, назначенные на 06.10.2021 г., признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»


