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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 20.06.2022 № 6/1801
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.12.2018 № 12/3282
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2018 № 12/3282 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1.1 постановления  изложить в следующей редакции:
«1.1. Транзитный водопровод по подвалу жилого дома № 45 по ул. Морозова: 
- диаметром 100 мм, протяженностью 80,0 п.м, трубы - сталь, 1977 год ввода;
- диаметром 63 мм, протяженностью 69,0 п.м, трубы - ПНД, 2020 год ввода.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
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 20.06.2022 № 6/1802
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.06.2022 № 6/1585
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Порядком формирования списков организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, 

отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.11.2021 № 11/3988, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1585 «Об определении мест отбывания наказания в виде ис-

правительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом следующего содержания:
«66. ЭМУП «Жилкомхоз».
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 20.06.2022 № 6/1804
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 01.12.2015 № 12/3694 

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Указом Президента Российской Федерации от 
25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.12.2015 № 12/3694 «Об утверждении Порядка уведомления муниципаль-

ным служащим администрации МО ГО «Сыктывкар», руководителем отраслевого (функционального), территориального органа администрации МО 
ГО «Сыктывкар», обладающего правами юридического лица, руководителем администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» следу-
ющее изменение:

в приложении:
в пункте 10 после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, использовать государственную информационную систему в об-

ласти противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».
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»  Сергееву И.А.

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

от 20.06.2022 № 6/1805
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106009:44, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ГРОМОВА, 11  

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Гребенщикова Василия Михайловича, по 
результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Гребенщикову Василию Михайловичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка  с кадастровым номером 11:05:0106009:44, рас-
положенного по адресу:  Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Громова, 11,  в части уменьшения минимальной площади 
земельного участка с 600 кв.м до 456 кв.м в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 20.06.2022 № 6/1806
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ В КВАРТАЛЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛ. РУЧЕЙНОЙ В Г. СЫКТЫВКАРЕ) 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 1944 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0104001:2791 

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Фонда развития жилищного строитель-
ства Республики Коми, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Фонду развития жилищного строительства Республики Коми разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства (торговое здание в квартале жилой застройки по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре) на земельном 
участке площадью 1944 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:2791 в части увеличения процента застройки с 30% до 36%.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова 

от 20.06.2022 № 6/1807
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ ПО  УЛ. ТРУДОВОЙ 
В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫКТЫВКАР ПГТ. КРАСНОЗАТОНСКИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 1520 КВ.М 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0401013:359

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Лапина Сергея Витальевича, по результа-
там проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Лапину Сергею Витальевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта ка-

питального строительства (торговое здание по ул. Трудовой в  городском округе Сыктывкар пгт. Краснозатонский Республики Коми) на земельном 
участке площадью 1520 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401013:359 в части уменьшения минимального отступа от здания до северной границы 
с 3 м до 2 м, с западной границы земельного участка с 3 м до 1 м в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

  

от 20.06.2022 № 6/1813                                                                                                 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.02.2017 № 2/610
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2017 № 2/610 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сык-
тывкар», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 20.06.2022 № 6/1813
Изменения, вносимые в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2017 № 2/610 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства»
В приложении к постановлению:
1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» (далее - МБУ «АПБ»),» 

исключить.
2. В пункте 1.3.1:
2.1. В абзаце первом:
2.1.1. Слова «(gosuslugi.ru)» дополнить словами «(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг)»;
2.1.2. Слова «и государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Респу-

блики Коми» (gosuslugi11.ru) (далее - порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» исключить.
2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».
3. В  пункте 1.3.2 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и 

муниципальных услуг» в соответствующем падеже.
4. Подпункт 3 пункта 2.2 исключить.
5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с докумен-

тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 календарных дней, исчисляемых со 

дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня реги-

страции заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок рассмотрения заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги приостанавливается на 30 календарных дней, в случае, если 

на дату поступления в Управление заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предус-
мотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Управления находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схема-
ми, частично или полностью совпадает. Данный срок исчисляется с момента обращения заявителя с заявлением, поданным позднее.

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отделом по организации 
предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» составляет 3 календарных дня со дня его поступления.

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ составляет 3 кален-
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дарных дня со дня его поступления.».
6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290, «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 

4147, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 -127);
 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газе-

та», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822,  «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 
08.10.2003, № 202);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» («Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми», 14.05.2010, № 17, ст. 387,
«Республика», 19.05.2010, № 91-92, «Коми му», 04.06.2010, № 83);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, № 17/2 (спецвыпуск).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

ального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) 
обеспечиваются в установленном порядке.».

7. В абзаце втором пункта 2.6 слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

8. В абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

9. В абзаце четвертом пункта 2.6.2 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг».

10. В абзаце втором пункта 2.8 слова «МБУ «АПБ»,» исключить.
11. В абзаце втором пункта 2.11 слова «надлежащим образом» заменить словами «в соответствии с действующим законодательством».
12. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели Единица
измерения

Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии с 
этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме) да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами пере-
вода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предостав-
ления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность

количество обращений/
время взаимодействия

2/не более 15 минут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотренных 
в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муници-
пальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», Отделом администрации Эжвинского района

% 100

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений (запросов) на предоставление му-
ниципальной услуги в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муниципаль-
ной услуги, принятых МФЦ

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  муници-
пальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ»,  Отделом администрации Эжвинского района

% 0

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений (запросов) на пре-
доставление муниципальной услуги, принятых МФЦ % 0

                               ». 
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13.  В абзацах втором, третьем пункта 2.18 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином 
портале государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже.

14. В абзацах третьем, седьмом раздела III слово «заявление» дополнить словом «(запрос)» в соответствующем падеже.
15. В пункте 3.1:
15.1. В абзацах третьем, пятом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже;
15.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 «При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.»;

15.3. В абзацах первом, втором, третьем, четырнадцатом, двадцать девятом, тридцатом, тридцать первом, тридцать втором, тридцать четвертом, 
тридцать пятом слово «заявление» дополнить словом «(запрос)» в соответствующем падеже.

16. В абзаце третьем пункта 3.2:
16.1. слова «Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;
16.2. слово «заявления» дополнить словом «(запроса)».
17. В абзаце третьем пункта 3.3 слова «или специалисту МБУ «АПБ» исключить. 
18. В абзаце первом пункта 3.3.2 слова «первого заместителя главы Администрации» заменить словами «первого заместителя руководителя 

администрации».
19. Абзац второй пункта 3.3.3 исключить.
20. В абзаце первом пункта 3.3.4 слова «заместителя главы администрации» заменить словами «первого заместителя руководителя администра-

ции».
21. В пункте 3.4:
21.1. В абзацах втором – пятом, тринадцатом, семнадцатом, двадцать втором, двадцать третьем, двадцать четвертом слова «результат муници-

пальной услуги» заменить словами «результат предоставления муниципальной услуги»;
21.2. В абзацах пятом, шестом, пятнадцатом, шестнадцатом, девятнадцатом, двадцать четвертом, двадцать пятом слова «результата муниципаль-

ной услуги» заменить словами «результата предоставления муниципальной услуги»;
21.3. В абзацах двадцать четвертом, двадцать пятом слово «заявление» дополнить словом «(запрос)» в соответствующем падеже;
21.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
 «Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-

мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.»;
21.5. Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
 «Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в докумен-

те, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя 
на получение муниципальной услуги или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. За-
явление (запрос) направляется в администрацию по почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющимся результатом 
предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации вы-
шеуказанного заявления (запроса). Управление обязано проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответствующую 
ошибку путем внесения изменений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин отклонения. 
Документ с внесенными исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.».

22. В пункте 4.1 слова «заместитель главы администрации» заменить словами «первый заместитель руководителя администрации».
23. В пункте 4.4 слова «МБУ «АПБ»,» исключить.
24. В абзаце первом пункта 5.3 слова «порталов государственных  и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг».
25. Абзац второй пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен законодательством Российской Федерации.».

26. В абзаце первом пункта 5.16 слова «порталов государственных  и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг».

27. В абзаце четвертом пункта 5.18 слова «порталах государственных  и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг».

28. В пункте 5.20 слова «порталах государственных  и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг».

от 20.06.2022 № 6/1815
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2015 № 2/420
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.04.2014 № 6/2044 «Об утверж-
дении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/420 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», в собственность 
граждан» изменения в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 20.06.2022 № 6/1815

Изменения,
вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/420 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», 
в собственность граждан»

В приложении к постановлению:
1. В абзаце первом пункта 1.3.1 слова «и государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми» (gosuslugi11.ru) (далее - порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами 
«(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг)».

2. По тексту слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» в соответствующих падежах. 

3. В пункте 2.6 подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
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«3. Документ, содержащий информацию обо всех зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении гражданах Российской Федера-
ции, а также снятых с регистрационного учета, но не утративших право пользования жилым помещением (1 экз., оригинал, возврату не подлежит). 

4. Домовая книга, или выписка из домовой книги, или архивная справка с места жительства, или адресная справка, или свидетельство о предыду-
щих местах постоянного проживания начиная с 11.07.1991 либо страницы паспорта гражданина Российской Федерации, содержащие информацию о 
регистрации по месту жительства, в том числе по предыдущим местам жительства начиная с 11.07.1991, на всех граждан Российской Федерации, уча-
ствующих в приватизации жилого помещения (1 экз., оригинал (домовая книга, паспорт гражданина Российской Федерации – копия (с представлени-
ем оригинала)), возврату не подлежит) (представляется в случае, если гражданин с 11.07.1991 проживал по иным адресам, а также с учетом статьи 11 
Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (предоставление архивных справок с момента совершеннолетия граждан).».

4. Подпункт 9 пункта 2.10.2. изложить в следующей редакции: 
«9. Отсутствие документов (сведений), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, в распоряжении государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.».
5. Пункт 2.11:
5.1. Дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5. Выдача домовой книги, выписки из домовой книги (Домовая книга, выписка из домовой книги).».
5.2. После подпункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.». 
6. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ».  

от 21.06.2022 № 6/1830
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2021 № 12/4327
Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 30.12.2021 № 12/4327 «Об утверждении порядка предоставления в 2022 году 

субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, переданных 
из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. в подпункте 2 пункта 2.1, в подпункте 1 пункта 2.2, абзаце первом пункта 4.1 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «порядка 

и условий»;
1.2. в абзаце первом подпункта 3 пункта 3.1, в наименовании раздела 4, слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и по-

рядка».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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

от 21.06.2022 № 6/1831
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.01.2022 № 1/142
Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2022 № 1/142 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году 

субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в ба-
нях, по тарифам, установленным Советом МО ГО «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
 1.1. В подпункте 2 пункта 2.1, в подпункте 1 пункта 2.2, абзаце первом пункта 4.1 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «порядка 

и условий».
1.2. В абзаце первом подпункта 3 пункта 3.1 слова «порядка, целей и условий» заменить словами «условий и порядка».
1.3. В наименовании раздела 4 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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

от 21.06.2022 № 6/1828
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.06.2022 № 6/1562
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», адми-

нистрация МО ГО «Сыктывкар»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.06.2022 № 6/1562 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения аренды земельного участка площадью 20000 кв.м. с разрешенным использованием: оптовые базы V класса вредности по 
классификации СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар,           ул. Колхозная, 81».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

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

от 21.06.2022 № 6/1829
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.05.2022 № 5/1283
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», адми-

нистрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2022 № 5/1283 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка по 
адресу:         Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Омская, 4».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

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



6Документы 25 июня 2022 года | Панорама столицы

от 22.06.2022 № 6/1852
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, Уставом МО ГО                  
«Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 30.03.2022 по гражданскому делу № 2-3106/2022 (вступи-
ло в законную силу 16.06.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:33, находящий-

ся в общей долевой собственности собственников помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Ко
ми,                            г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа нежилое помещение с када-
стровым номером 11:05:0105011:537, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, общей площадью 93,9 кв.м.,            
(по плану БТИ №№ 1-3, 3а, 4-8, 8а). 

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 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 недви-

жимости 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 нежилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии 

недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него нежилого помещения, осуще-
ствить принудительные меры по изъятию земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости в порядке, установленном законо-
дательством.

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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

от 23.06.2022 № 6/1866
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 25.09.2018 № 9/2493

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решени-
ем Совета МО ГО «Сыктывкар» от 18.06.2015 № 34/2015-471 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Положением об управлении экономики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар», в целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Сыктывкар», повышения 
их ответственности за финансовое состояние предприятий, сохранность и эффективное использование муниципального имущества и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»   от 25.09.2018 № 9/2493 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») и примерной 
формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
1.1.  В подпункте 4.1.2 пункта 4.1:
1.1.1. В абзаце девятом слова «для снижения (лишения) размера премии» заменить словами «для повышения/снижения (лишения) размера 

премии».
1.1.2.  Дополнить новыми абзацами десятым – пятнадцатым следующего содержания: 
«Выплата премии руководителю Предприятия выше предела, установленного абзацем вторым настоящего подпункта, производится за выполне-

ние особо важных и сложных заданий.
К особо важным и сложным заданиям относятся поручения главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации, заместителя руководите-

ля администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующего деятельность Предприятия, требующие для своего исполнения высокого профессионального 
уровня, имеющие трудоемкий характер и сжатые сроки исполнения, решение вопросов местного значения, выполнение которых имеет большую 
значимость для органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар».

Критериями, дающими право на установление премии за выполнение особо важных и сложных заданий, являются:
- личный вклад руководителя Предприятия при выполнении указанных заданий;
- своевременное или досрочное выполнение на высоком профессиональном уровне особо важных и сложных заданий, конкретных поручений;
- выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановой работы.».
1.1.3. Абзацы десятый – двадцать пятый считать соответственно абзацами шестнадцатым – тридцать первым.
1.1.4. В абзаце двадцать третьем слова «показателей премирования/ снижения премирования руководителя Предприятия» заменить словами 

«показателей (критериев) премирования/повышения (снижения) премирования руководителя Предприятия». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2022 г.  
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 24.06.2022 № 6/1872
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 18.12.2018 № 12/3342 

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 1318 «О применении в 
2021-2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находя-
щегося в федеральной собственности», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и Методики оценки компенсацион-
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ных выплат за рубку (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 18.12.2018 № 12/3342 «Об утверждении ставок платы за единицу объема 

лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 
1.1 Пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить, что ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», применя-

ются при расчете (определении) размера ущерба, причиненного рубкой, а равно повреждением до степени роста, зеленых насаждений, в отсутствие 
разрешения, полученного в порядке, установленном Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар», а также при расчете (определении) платы за древесину, получаемую из срубленных, 
спиленных, срезанных стволов деревьев и используемую для получения лесоматериалов и иной продукции переработки лесных ресурсов.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что коэффициент индексации к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности 

МО ГО «Сыктывкар», в 2018 году применяется в размере 2,17, в 2019 году - 2,38, в 2020 году - 2,62, в 2021 году - 2,72, в 2022 году - 2,83, в 2023 году 
— 2,94.

При расчете (определении) платы за древесину, получаемую из срубленных, спиленных, срезанных стволов деревьев и используемую для по-
лучения лесоматериалов и иной продукции переработки лесных ресурсов, дополнительно с коэффициентом индексации, установленным абзацем 
первым настоящего пункта, применяется повышающий поправочный коэффициент равный 3 к утвержденным настоящим постановлением ставкам 
платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар».».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»           

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

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

от 24.06.2022 № 6/1885
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 «МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА)» ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТА «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 84» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105023:47 

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными реше-
нием         Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО «Специализированный застройщик» «ГКС», по 
результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать ООО «Специализированный застройщик» «ГКС» в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для строительства объекта  «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 84» для земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0105023:47. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

от 24.06.2022 № 6/1886
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106012:3357, РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ УЛИЦ 
КАРЛА МАРКСА – ВОСТОЧНАЯ – КЛАРЫ ЦЕТКИН – ОВРАЖНАЯ В Г. СЫКТЫВКАРЕ

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решени-
ем          Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Бутрима Андрея Алексеевича, по результатам проведения 
общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Бутриму Андрею Алексеевичу разрешение на условно-разрешенный вид использования объекта капитального строительства 

(многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106012:3357, расположенного в грани-
цах улиц                      Карла Маркса – Восточная – Клары Цеткин – Овражная в г. Сыктывкаре.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

от 17.06.2022 № 6/г-51
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0401010, 11:05:0501006, 11:05:0107006, 11:05:0107002, 11:05:0103008, 
11:05:0105015, 11:05:0101001, 11:05:0101002

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации                       от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастровых кварталов: 11:05:0401010 (в границах улиц Клубный переулок – Корабельная – Ухтинская - Ломоносова); 11:05:0501006 (в границах улиц 
Лесосплавная – Красноборская); 11:05:0107006 (в границах улиц Северная – Савина – Школьная - Лесозаводская); 11:05:0107002 (в границах улиц За-
водская -  Советская – Домны Каликовой - Береговая); 11:05:0103008 (в границах Октябрьского проспекта); 11:05:0105015 (в границах улиц Димитрова 
– Старовского – Коммунистическая - Октябрьский проспект); 11:05:0101001 (мкр. Верхний Чов); 11:05:0101002   (мкр. Верхний Чов),

с 18 июня 2022 года по 16 июля 2022 года. 
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в  г. Сыктывкаре на 08 июля 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар,   ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.
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от 17.06.2022 № 6/г-52
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0105010, 11:05:0106001, 11:05:0106056, 11:05:0105023, 11:05:0106034, 
11:05:0106002, 11:05:0106026, 11:05:0106011, 11:05:0106012

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации                             
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастровых кварталов: 11:05:0105010 (в границах улиц Парковая – Оплеснина – Кирпичная – Катаева); 11:05:0106001 (в границах улиц Октябрьский 
проспект – Петрозаводская – Малышева); 11:05:0106056 (в границах улиц Домны Каликовой – Кирова – Куратова); 11:05:0105023 (в границах улиц 
Морозова – Станционная – Маркова – Сысольское шоссе); 11:05:0106034 (в границах улиц Октябрьский проспект – Оплеснина – Карла Маркса – Ком-
мунистическая); 11:05:0106002 (в границах улиц Октябрьский проспект – Малышева – Петрозаводская – Печорская); 11:05:0106026 (в границах улиц 
Октябрьский проспект – Орджоникидзе –     Юхнина – Оплеснина); 11:05:0106011 (в границах улиц Октябрьский проспект – Чкалова  – Карла Маркса 
– Красных Партизан); 11:05:0106012 (в границах улиц Карла Маркса – Чкалова – Энгельса – Интернациональная – Красных Партизан),

с 18 июня 2022 года по 16 июля 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в   г. Сыктывкаре на 06 июля 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар,   ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар».

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

от 17.06.2022 № 6/г-53
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 
11:05:0201016, 11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 11:05:0201021, 11:05:0201022

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации                           
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастровых кварталов: 11:05:0201006 (в границах улиц Лесная – Ухтинское шоссе – Эжвинская); 11:05:0201012 (в границах улиц Ухтинское шоссе – Ка-
линина – проспект Бумажников - Менделеева); 11:05:0201013 (в границах улиц Менделеева – проспект Бумажников – Калинина); 11:05:0201014 (в 
границах улиц Ухтинское шоссе – Менделеева – проспект Бумажников); 11:05:0201015 (в границах улиц проспект Бумажников – Менделеева – Мира 
– Комарова); 11:05:0201016               (по улице Мира); 11:05:0201017 (в границах улиц проспект Бумажников – Маяковского); 11:05:0201018 (в грани-
цах улиц проспект Бумажников – Комарова – Мира – Маяковского); 11:05:0201019 (в границах улиц Маяковского – проспект  Бумажников – Славы); 
11:05:0201020 (в границах улиц проспект Бумажников – Маяковского – Мира – Спортивный переулок); 11:05:0201021 (в границах улиц проспект Бу-
мажников – Спортивный переулок – Мира – Славы); 11:05:0201022 (в границах улиц Славы – Проспект Бумажников),

с 18 июня 2022 года по 16 июля 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в   г. Сыктывкаре на 04 июля 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар,   ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар».

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

от 24.06.2022 № 6/г-54
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0104001, 11:05:0105002 

Руководствуясь статьей 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации   от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опреде-
лении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010   № 
31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 24.06.2022 № 6/г-55
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0102021, 11:05:0105017, 11:05:0105009, 11:05:0105008, 11:05:0105007, 
11:05:0105024 

Руководствуясь статьей 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации                               от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определе-
нии порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима 
повышенной готовности», статьей 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010                № 
31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастровых кварталов: 11:05:0102021 (местечко Дырнос); 11:05:0105017 (в границах улиц Лесопарковая – Морозова – Станционная); 11:05: 0105009 
(в границах улиц            Морозова – Оплеснина – Парковая – Катаева); 11:05:0105008 (в границах улиц  Элеваторная – Старовского – Оплеснина); 
11:05:0105007 (в границах улиц          Орджоникидзе – Элеваторная); 11:05:0105024 (в границах улиц Станционная – Морозова – Сысольское шоссе),

с 25 июня 2022 года по 23 июля 2022 года. 
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в                     г. Сыктывкаре на 11 июля 2022 года в 16 часов 00 минут. Опреде-

лить местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: 
г. Сыктывкар,                ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар».

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастровых кварталов: 11:05:0107005 (в границах улиц Северная – Почтовая –   Лесозаводская – Дорожная); 11:05:0107006 (в границах улиц Савина 
– Школьная – Лесозаводская – Северная – Дорожная); 11:05:0107009 (в границах улиц         Лесозаводская – Корткеросская – Серова); 11:05:0104001 (в 
районе улицы          Ручейная); 11:05:0105002 (в границах улиц Индустриальная – Орджоникидзе)

с 25 июня 2022 года по 23 июля 2022 года. 
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в   г. Сыктывкаре на 12 июля 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар,   ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

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

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 231  
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» - РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД

Заслушав отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяиновой Натальи Семе-
новны о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяиновой Натальи Семёновны о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год принять.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 232 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.03.2009 
№ 20/03-365 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.03.2009 № 20/03-365 «Об утверждении Положе-

ния о безвозмездной передаче в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» имущества, находящегося в собствен-
ности юридических и (или) физических лиц» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Не подлежат передаче в муниципальную собственность объекты жилищно-коммунального хозяйства (за исключением жилых помещений), 

инженерной инфраструктуры, социально-культурной сферы, подлежащие сносу в соответствии с документами территориального планирования му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар».».

1.2. В пункте 2.4.:
1.2.1. Подпункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположен предлагаемый к передаче объект (не требуется при пере-

даче помещений, движимого имущества);»;
1.2.2. Подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) справка о зарегистрированных лицах (требуется в случае передачи жилых помещений).».
1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Муниципальные предприятия и учреждения, организации, доля уставного фонда которых принадлежит муниципальному образованию 

городского округа «Сыктывкар», за которыми предполагается закрепить (передать) имущество после приема в муниципальную собственность, по 
инициативе администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» либо администрации Эжвинского района муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» (в отношении имущества, расположенного на территории Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»), производят осмотр и дефектование технического состояния передаваемых объектов имущества для 
определения затрат, возможности устранения указанных замечаний передающей стороной, рассматривают условия передачи имущества и в тече-
ние 14 календарных дней со дня получения запроса представляют заключение в администрацию муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» либо в администрацию Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (в отношении имущества, 
расположенного на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»).».

1.4. Абзац второй пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«Объекты недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии и (или) имеющие предельный износ конструкций и (или) требующие капиталь-

ного ремонта (за исключением жилых помещений, принимаемым в рамках реализации муниципальных программ), должны приниматься после про-
ведения капитального ремонта силами и средствами собственника или в случае передачи передающей стороной финансовых средств, необходимых 
для устранения недостатков.».

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

                                          И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» А.В. Спиридонов

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 233 
ОБ ОТСРОЧКЕ 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», Распоряжением Правительства Республики Коми от 16.05.2022 № 166-р, Уставом муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрации Эжвинского района муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям по договорам аренды, заключенным в отношении 
муниципального имущества (за исключением земельных участков), а также муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар», закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями МО ГО «Сыктывкар», на праве оперативного управления за муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями МО ГО «Сыктывкар» (далее – договоры аренды), предоставленного во владение и (или) в пользование 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
а также социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию, социальной 
поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции (далее – организации и физические лица):

а) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня письменного обращения организации или физического лица заключение дополнительного 
соглашения, предусматривающего отсрочку внесения арендной платы, предусмотренной в период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года вклю-
чительно, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2022 году, или на иных условиях, предложенных арендато-
ром, по согласованию сторон, но не позднее 31 декабря 2023 года; 

б) уведомить в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения организации и физические лица о возможности заключе-
ния дополнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями подпункта «а» настоящего пункта, в том числе путем разме-
щения соответствующей информации на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» А.В. Спиридонов



11 Документы25 июня 2022 года | Панорама столицы

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 234 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.07.2011 
№03/2011-61 «О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» ДО 2035 ГОДА» 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 № 185 «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Коми на период до 2035 года», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» следующие изменения:
в приложении к решению: 
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Цели, приоритеты и задачи социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на период до 2035 года» изложить 

в следующей редакции:
«2.1. Стратегический выбор и главная цель социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на период до 2035 года.
Миссия города Сыктывкара – современная региональная столица, мировой центр компетенций по глубокой переработке леса, встроенный в 

региональные, национальные и мировые экономические процессы. Город равных возможностей и активных граждан с гармоничной природной и 
городской средой.

В предлагаемой формулировке миссии нашли отражение основные черты видения будущего города, характеризующие его функциональную 
специализацию, а также характеристики города, важные для привлечения и удержания людей, способных быть ресурсом развития.

Главной стратегической целью социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» является рост качества жизни населения за счет благо-
устройства города, модернизации социальной сферы, создания элементов конкурентоспособной инновационной экономики, позиционирования 
города как «Столицы леса».».

1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» создать рабочую группу по актуализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» с выделением подгрупп по ключе-
вым направлениям социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и вынести актуализирован-
ную Стратегию социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года на заседание Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до конца 2022 года.

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

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

Приложение № 1
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 23 июня 2022 г. № 15/2022 – 234
«Приложение 1

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ
В процессе реализации Стратегии важное значение имеют флагманские проекты, выполняющие роль особого катализатора прогрессивных из-

менений в территориальной социально-экономической среде, открывающие новые возможности и влекущие за собой другие проекты. 
Это комплексные мегапроекты, в рамках которых сконцентрированы стратегические задачи и инициативы, выходящие за рамки одного приори-

тета стратегии.
Флагманские проекты ориентированы на будущее, значительно влияют на экономическую структуру и облик муниципального образования, име-

ют продолжительное и сильное воздействие на его имидж, способствуют привлечению инвестиций на его территорию.  
Учитывая мировые тенденции и потенциал города к важнейшим группам флагманских проектов МО ГО «Сыктывкар» относятся:
Глубокая лесопереработка
Редевелопмент
15-ти минутный лес
Трансформация социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур
Формирование образа «Столицы леса» в сознании граждан и общественности России и мира

1. Глубокая лесопереработка
«Опорный центр инновационной экономики»

Суть:
Расширение инновационной деятельности, развитие Сыктывкара как опорного центра инновационной экономики Республики Коми.
Предпосылки:
Наличие большого числа научно-исследовательских и проектных организаций, а также учреждений высшего профессионального образования.
Обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.
Наличие ряда промышленных предприятий, на базе которых могут апробироваться и внедряться новые научные разработки.
Содержание:
Создание биотехнологического кластера как системы взаимосвязанных научно-исследовательских центров, проектных организаций и промыш-

ленных предприятий, занимающихся внедрением, опытным и серийным производством новейших видов продукции на основе глубокой переработ-
ки лесного и сельскохозяйственного сырья, включая отходы производства. Организация производства: биотоплива второго поколения, лекарствен-
ных средств и препаратов, строительных материалов для малоэтажного домостроения, других новейших видов продукции.

«Индустриальный парк»
Суть:
Поддержка действующих в городе предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, ввод в эксплуатацию новых 

производств.
Предпосылки:
Анализ мировой практики показывает, что для развития территории важно не просто выживать и быть сырьевым придатком, превращаясь в 

вахтовый угол, а необходимо сохранять и поддерживать действующие производства, способствовать созданию новых предприятий с высокопроиз-
водственными технологиями, минимизации административных барьеров. 

Для удовлетворения нужд людей в улучшении условий проживания на территории необходимы увеличение объемов строительства, промыш-
ленная и продовольственная безопасность.

Содержание:
- создание завода по производству башенных кранов на базе металлообрабатывающего завода;
- техническое и технологическое перевооружение перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышлен-

ности;
- проекты по техническому и технологическому обновлению предприятий отраслей перерабатывающей промышленности.

«Дары леса»
Суть:
Создание производств по переработке ягод, грибов и трав.
Предпосылки:
На территории Сыктывкара произрастают 610 видов высших растений, представленных в основном многолетними травами, 19 видами деревьев 

и 33 видами кустарников. Многие растения являются полезными, среди них 35 видов кормовых трав, более 40 видов лекарственных растений, до 80 
видов съедобных грибов, около 30 видов ягод и съедобных трав.
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Функционируют производства, занимающиеся добавкой ягод и трав в напитки и изготовлением замороженной продукции. Однако масштабы 
этой деятельности невелики.

В России и в мире увеличивается спрос на экологически чистую продукцию, сырье для производства которой произрастает в естественных при-
родных условиях.

Содержание:
Создание техноэкопарка, где будут размещены производства, занимающиеся промышленной переработкой ягод, грибов, дикорастущих трав и 

растений для производства продуктов питания, пищевых добавок и ингредиентов.
Лесопереработка 

Суть:
Реализация лесоперерабатывающими предприятиями инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины, обновлению материаль-

но-технической базы, строительству и модернизации зданий, оборудования, закупке лесодобывающей, лесоперерабатывающей техники и станков, 
проектов по лесовосстановлению. Цель –выпуск готовых изделий с высокой долей добавленной стоимости. А также реализация смежных проектов, 
позволяющих улучшить условия и качество жизни работников таких предприятий и горожан. 

Предпосылки:
Наличие в городе флагманских предприятий лесопереработки, способных реализовать и реализующие масштабные инвестиционные проекты, 

занимающиеся лесовосстановлением и вопросами экологии; наличие в городе субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере лесопе-
реработки.

Содержание:
- рассмотрение вопроса о создании комбината по производству конструкций для многоквартирного деревянного домостроения;
- создание линии по производству топливных брикетов и проведение модернизации линии сухой сортировки досок, что позволит использовать 

отходы лесопильного производства;
- строительство, модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры по глубокой переработке древесины, в том числе с созданием 

биоэнергетических установок;
- реализация проектов по использованию отходов лесопереработки;
- инвестиции флагманских предприятий в реализацию социальных и экологических городских проектов.

2. Редевелопмент:
«Развитие застроенных территорий»

Суть:
Снос малоэтажных жилых домов в деревянном исполнении, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети до-

стигли предельного износа, и строительство на их месте современных многоквартирных жилых домов. 
Предпосылки:
Острейшей проблемой в городе Сыктывкаре является наличие значительного объема малоэтажных жилых домов в деревянном исполнении, в 

которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа.
Наибольшая доля многоквартирных домов в границах территорий, планируемых для развития – это двухэтажные жилые дома послевоенных 

годов постройки, которые расположены в центральной части города.
Деревянные дома имеют большой процент износа, в которых отсутствует комфортное современное инженерно-техническое обеспечение. Не-

достаток средств в отрасли на проведение капитального ремонта жилищного фонда привел к обветшанию инженерной инфраструктуры и основных 
конструкций зданий.

Проживание в таких домах сопряжено с риском возникновения обрушений. Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик столицы, сдер-
живают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.

Содержание:
Реализация проекта позволит:
– соблюсти градостроительные, экологические и санитарные правила и нормы жилой застройки г. Сыктывкара;
– повысить градостроительные показатели и архитектурную выразительность застройки на территории МО ГО «Сыктывкар»;
– создать инженерную и социальную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям и потребностям г. Сыктывкара.
Реализация мероприятий позволит привлечь инвесторов (застройщиков) в рамках реализации реновации деревянных домов и реализации про-

ектов комплексного развития территории. 
«Деревянное многоквартирное домостроение»

Суть:
Редевелопмент – эффективное перепрофилирование (переназначение) под новое направление невостребованных объектов недвижимости или 

нерационально используемых территорий. Экономика и общество постоянно претерпевают изменения, используемые технологии и социальные мо-
дели устаревают. Ориентированные на них объекты и территории становятся неэффективными или невостребованными, нуждаются в смене формата 
существования. 

Редевелопмент осуществляют многие города, в том числе Сыктывкар. Потенциалом для редевелопмента являются 300 га городских земель. Сык-
тывкар должен стать уникальным и планировать (помимо традиционных технологий) деревянное домостроение.                                                   

Предпосылки:
В настоящее время высок спрос на проживание в малоэтажном доме из экологичных материалов, в первую очередь, из дерева. Древесина 

– возобновляемый строительный материал. При производстве деревянных конструкций в десятки раз снижается количество вредных выбросов в 
атмосферу.

Россия в настоящее время отстает от других стран в освоении современных технологий строительства с использованием деревянных конструк-
ций. Скандинавские страны ежегодно строят из дерева десятую часть всех многоквартирных домов. В России более 12 % от вводимого жилья состав-
ляют дома блокированной застройки. Это подтверждает высокий спрос на комфортную малоэтажную деревянную застройку.

В Сыктывкаре осуществляются мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов, выкупаются помещения, сносится старый 
жилой фонд, в результате чего формируются свободные земельные участки, на которых возможно проведение редевелопмента и реализация произ-
водителями конструкций для деревянного домостроения своих проектов.

В городе присутствуют предприятия лесопереработки, способные на имеющихся свободных производственных площадках освоить технологии 
производства конструкций для деревянного домостроения, и застройщики, использующие современные технологии строительства и обладающие 
необходимыми компетенциями.

Содержание:
Создание в городе уникальных современных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой с использованием деревянных конструкций, 

передача опыта и компетенций другим регионам и миру.
«Летное поле» 

Суть:
Вывод аэропорта и освоение освободившегося пространства при определении источников финансирования, необходимых для завершения стро-

ительства нового аэропорта.
Предпосылки:
Действующий аэропорт Сыктывкара расположен на юго-восточной окраине города в непосредственной близости от жилой застройки. Место-

положение аэропорта в городской черте не отвечает санитарным и градостроительным требованиям, шумовая зона накрывает значительную часть 
жилой застройки города.

Содержание:
Вынос аэропорта позволит не только улучшить авиационное сообщение, но и освободить ценные территории на юго-восточной окраине города 

и улучшить качество городской среды.
После осуществления мероприятий по рекультивации территории и обеспечения инженерной инфраструктурой возможно осуществить массовое 

жилищное строительство по новым экологичным («зеленым») технологиям или/и создание центра ярмарок и выставок.
3. 15-ти минутный лес:

«Зеленый каркас»
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Суть:
Обустройство зеленого каркаса города, обеспечивающего возможность жителям города в течение всего года в 15 минутах ходьбы от дома актив-

ный отдых и прогулки по лесу. Основная задача каркаса – обеспечение комфорта и создание рекреационных зон, микроклимата города, улучшение 
экологии. Правильно продуманная работа с городским ландшафтом поможет повысить комфортность городской среды, качество жизни горожан, 
поспособствует решению экологических проблем и вопросов здравоохранения.

Предпосылки:
В Сыктывкаре земли лесного фонда и городских лесов составляют порядка 50 % от общей площади. Лес – это исторически сложившийся куль-

турный код города. Для сыктывкарца лес – это лыжные прогулки, спорт, выход на природу, походы за грибами и ягодами. При этом сеть городских 
парков и скверов недостаточно развита, отсутствует развитая сеть велодорожек, пешеходных дорожек, слабо использован потенциал для развития 
туристических баз, многие микрорайоны не имеют в пешеходной доступности выход к рекреационным зонам.

Содержание:
Для положительного решения градо-экологических задач необходимо формирование зеленого каркаса, как целостной и непрерывной структу-

ры, пронизывающей всё пространство города и выходящей в пригородное окружение. Зеленый каркас – это совокупность соединенных между собой 
городских территорий с растительным покровом, включенным в городскую среду. Он подразумевает создание как естественных (природных) объ-
ектов, так и искусственных. Зеленый каркас будет сформирован за счет следующих мероприятий:

создания модели каркаса, включающей в себя сеть пешеходных связей с выходами в рекреационные зоны и городские леса, а также наполнен-
ного инфраструктурными объектами отдыха, спорта, культуры (аквапарк, сценические площадки, малые архитектурные формы, в том числе с исполь-
зованием дерева, качели и другие развлечения);

обустройства сквозной сети парков и велодорожек; 
обустройства парков и скверов в мкр. Строитель, Давпон, Орбита, Эжвинский район, центральной части города и других районах;
обустройства набережной вдоль реки Сысола, продление ее и использование для проведения культурно-массовых мероприятий;
озеленения дворовых территорий клумбами, лужайками и другими зелеными насаждениями;
дизайн-кода.

«Туристская мозаика»
Суть:
Создание инфраструктуры для оздоровительного, экологического, познавательного, спортивного и конгрессно-делового туризма.
Предпосылки:
Наличие международного аэропорта, системы внешнего транспорта, базовой емкости номеров гостиничного фонда. Известность в качестве «лес-

ного центра», позволяющая проводить международные конгрессы и выставки лесопромышленной тематики. Комплексный природный заказник ре-
спубликанского значения «Белоборский», хорошая обеспеченность Сыктывкара биологическими ресурсами позволяет развивать оздоровительное, 
экологическое и познавательное направления туризма. Относительно благоприятные климатические условия и наличие базовых оздоровительных 
учреждений могут стать основой для сети оздоровительно-профилактических объектов, обслуживающих работников предприятий добывающей про-
мышленности, лесного хозяйства и других отраслей, работающих в крайне суровых климатических условиях. Развитие спортивного и познавательно-
го направлений туризма может вестись в партнерстве с Сыктывдинским районом, где расположен крупнейший в Республике Коми лыжный комплекс 
им. Раисы Сметаниной и Финно-угорский этнокультурный парк.

Туризм входит в число наиболее приоритетных и перспективных направлений экономической деятельности в Республике Коми.
Содержание:
Создание конгрессно-выставочного центра Сыктывкара.
Проектирование и строительство новых и реконструкция действующих гостиниц.
Проектирование и строительство оздоровительно-гостиничных комплексов и баз отдыха в пригородной зоне Сыктывкара (с привлечением фи-

нансирования со стороны заинтересованных нефтяных, газовых, угольных, лесных и иных предприятий Республики Коми).
Разработка туристических маршрутов по природным объектам Сыктывкара.
Организация и проведение в Сыктывкаре конференций, конгрессов, выставок, ярмарок, спортивных соревнований международного, общерос-

сийского и межрегионального значения.
Проведение рекламной кампании по формированию и продвижению туристического имиджа Сыктывкара в России и за рубежом.

«Лыжи»
Суть:
Обустройство закольцованных лыжных трасс вокруг всей территории города, использование потенциала городских лесов и лесного фонда. Соз-

дание условий для активного отдыха населения, массового спорта и спорта высших достижений. 
Потенциал:
Потенциал проекта неразрывно связан с проектами «Туристская мозаика» и «Зеленый каркас», но даже отдельно будет иметь для города про-

рывной характер в связи с его востребованностью жителями и гостями города. «Сыктывкарец – значит лыжник» – девиз, точно характеризующий 
население города. Лыжи издревле были основным средством передвижения коми народа в зимнее время. Изменение уклада жизни не убавили 
интереса к лыжам, они и сейчас имеют широкое распространение в жизни как средство для достижения высоких спортивных результатов, активного 
отдыха и укрепления здоровья. Город гордится своими известными на весь мир спортсменами, лыжниками, уроженцами Сыктывкара и Республики 
Коми, добившимися выдающихся успехов в спорте, Олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам, мастерами спорта международного класса.

На территории города созданы условия для занятий лыжным спортом, функционирует Спортивная школа олимпийского резерва.
Содержание:
В ходе реализации проекта планируется осуществить обустройство лыжных трасс города. Обустроенная инфраструктура будет функционировать 

в течение всего года. В зимний период как место для передвижения на лыжах, в летний – место для пеших прогулок. На созданных трассах можно 
будет проводить соревнования различного уровня по лыжным гонкам, триатлону, спортивному ориентированию и туризму. Появление таких меро-
приятий, как Лямпиада – этнографические соревнования на охотничьих лыжах.

Увеличение лыжных трасс и населения, занимающегося лыжным спортом, позволит обустроить вдоль трасс инфраструктуру туризма: гостиницы, 
кемпинги, магазины, и точки общественного питания. После создания такая инфраструктура будет функционировать круглый год, без привязки к 
зимнему сезону.

4. Трансформация социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур:
«Трансформация социальной инфраструктуры»

Суть:
Реализация программы строительства остро необходимых объектов социальной инфраструктуры в рамках единой социально-архитектурно-гра-

достроительной концепции.
Предпосылки:
Состояние городской социальной инфраструктуры не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. Остро необходимо 

обновление материально-технической базы существующих, а также строительство новых объектов в сфере здравоохранения, образования, культу-
ры, физкультуры и спорта для удовлетворения разнообразных растущих потребностей населения с учетом расположения этих объектов вблизи мест 
проживания.

Содержание:
Строительство новых школ, детских садов, медицинских объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Перечень объектов социальной 

инфраструктуры города будет определен программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар».
«Трансформация транспортной инфраструктуры»

Суть: 
Разработка и реализация современной транспортной модели города, обеспечивающей приоритет общественного транспорта над личным, эко-

логичность, наличие пешеходных связей между районами города и с городскими лесами. Создание удобной логистики и комфортных условий для 
бизнеса. 

Реализация подхода «город для человека» – создание максимально благоприятных условий для способов передвижения, являющихся более 
эффективными пространственно, более экологичными и более безопасными для окружающих в целом. Этот подход отдает приоритет пешеходам, 
велосипедистам и общественному транспорту.

«Город для человека» – это гуманистический подход, рассматривающий город не как индустриальный механизм, но как среду обитания людей, 
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все элементы которой должны находиться в гармонии. Этот подход дает горожанам выбор: на чем, куда и когда передвигаться. Он не делит людей 
на классы: автомобилистов, пешеходов, велосипедистов и т.д., но стимулирует использовать разные способы передвижения для разных поездок.

Предпосылки: 
В настоящее время в Сыктывкаре наблюдается отсутствие пешеходных связей между районами города, недоступность некоторых районов города 

для общественного транспорта. 38 % улично-дорожной сети не соответствует действующим нормам и ГОСТам. Подвижной состав общественного 
транспорта является устаревшим. Транспортная модель города не проработана, в связи с чем наблюдается дублирование маршрутов. 

Содержание: 
Трансформация транспортной инфраструктуры города планируется за счет разработки цифровой транспортной модели города, создания ма-

стер-плана по реализации транспортной модели, организации пассажирских перевозок по брутто-контракту. Транспортная модель должна включать: 
ликвидацию дублирующих маршрутов, охват всех районов города общественным транспортом, развитие пешеходной сети, повышение скорости 
движения общественного транспорта, приоритет общественного транспорта над личным. Реализация проекта приведет к улучшению социально-эко-
номических показателей развития города в сфере безопасности дорожного движения, продолжительности жизни горожан, экологии, удовлетворен-
ности населения качеством услуг за счет отлаженной системы контроля и информирования.

«Трансформация коммунальной инфраструктуры»
Суть: 
Коммунальная инфраструктура – это совокупность инженерных систем, которые обеспечивают жизнедеятельность людей и предприятий и воз-

можность их развития. Модернизация коммунальной инфраструктуры является способом обеспечения пространственного развития. 
Предпосылки: 
В настоящее время износ тепловых сетей составляет порядка 70 %, износ сетей водоснабжения – 40 %. При этом деградация системы жилищно-

коммунального хозяйства нарастает, что негативно сказывается на увеличении числа аварийных ситуаций.
В качестве отдельной проблемы в системе коммунальной инфраструктуры выделяется неудовлетворительное состояние очистных сооружений, 

отсутствие очистки ливневой канализации (ЛК), неразвитая сеть ЛК. Строительство и модернизация очистных сооружений являются одним из при-
оритетных направлений в решении задач по обеспечению экологической безопасности.

Экологические проблемы, в т.ч. проблемы обращения с ТКО (отсутствие сортировки и переработки ТКО, наличие свалок кородревесных отходов) 
переходят в настоящее время из категории технологических в категорию остро социальных и политических, и требуют необходимости в их решении 
уже сейчас. Во всех регионах России осуществляется реформа системы обращения с ТКО.

 Следует отметить такие проблемы жилищно-коммунальной сферы, как: ветхий деревянный жилой фонд (более 50 %), отсутствие синхронизации 
между ресурсно-снабжающими организациями, разрозненность коммунальных сетей.

Содержание: 
Создание и обновление коммунальной инфраструктуры: строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, строительство ливнепе-

рехватывающих сооружений, строительство локальных ливнеочистных сооружений, модернизация (перевод) котельных под биотопливо (пеллеты), 
газ. 

Повышение системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: заме-
на светильников в рамках энергосервисных контрактов, реализация энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий.

Осуществление сопутствующих мероприятий: корректировка и подготовка градостроительной документации (в т.ч. сопряженность с зеленым 
каркасом, кварталами деревянного домостроения, редевелопментом), разработка проекта размещения точек сотовой связи в структуре города с 
учетом зеленого каркаса и дизайн-кода.

Внедрение мероприятий проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город».
«Модернизация систем инженерного обеспечения поселков»

Суть:
Часть флагманского проекта ««Трансформация коммунальной инфраструктуры». Реализация программы модернизации остро необходимых объ-

ектов инженерной инфраструктуры поселков, входящих в состав городского округа.
Предпосылки:
Состояние инженерной инфраструктуры поселков, входящих в состав городского округа, является одной из наиболее актуальных проблем, ока-

зывающих негативное влияние как на условия проживания, так и на окружающую среду. Основные проблемы связаны с низким дебетом воды в 
скважинах, что ведет к перебоям в водоснабжении поселков, с неудовлетворительным состоянием очистных сооружений канализации, а также не-
возможностью подключения котельных к существующим газовым сетям, которые рассчитаны только на бытовое потребление газа. Это, в свою оче-
редь, обуславливает высокие издержки, связанные с производством тепла в угольных и мазутных котельных, и значительные затраты бюджета на 
компенсацию выпадающих доходов снабжающих организаций.

Содержание:
Решение проблем инфраструктурного обеспечения поселков должно быть комплексным. Основные усилия должны быть направлены на:
– модернизацию систем водоснабжения и водоотведения;
– газификацию муниципального жилья, находящегося на территории поселков в том числе за счет участия ПАО «Газпром» в программе газифи-

кации городов и районов Республики Коми;
– модернизацию теплоисточников;
– создание условий для дальнейшего развития жилищного строительства и благоустройства жилого фонда.

«Дорога из тупика»
Суть:
Развитие линий внешнего транспорта, коренным образом меняющее положение города в транспортной сети: из тупикового в транзитное.
Предпосылки:
Сыктывкар находится в зоне функционирования крупных транспортных коридоров, связывающих центр страны с северными районами Европей-

ской части России, северную часть Урала с Северо-Западным макрорегионом. Транспортное значение Сыктывкара повышается в связи с активными 
разработками углеводородного сырья на Ямале, Штокмановского газоконденсатного месторождения, Тимано-Печорской нефтегазоносной провин-
ции, увеличением грузоперевозок между Уральским, Центральным и Северо-Западным федеральными округами, интенсивностью использования 
Северного морского пути. Сыктывкар располагает в целом неплохим базовым уровнем обеспечения объектами внешнего транспорта (международ-
ный аэропорт, железнодорожный вокзал, автомобильные дороги).

Содержание:
Проект «Белкомур». Строительство железнодорожной магистрали Соликамск - Гайны - Сыктывкар - Архангельск общей протяженностью 1155 км. 

Данная магистраль имеет еще один вариант прохождения, однако указанный выше рассматривается в качестве основного. Проект вошел в Стратегию 
развития железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». Общий ежегодный объем перевозок грузов по Белкомуру оценивается в 24 млн. тонн.

Проекты развития (создание, реконструкция, расширение) ответвлений от международного транспортного коридора «Транссиб». Железнодо-
рожное ответвление TSR3 Пермь - Кудымкар - Сыктывкар - Архангельск - Беломорск, автодорожное ответвление TSA3 Пермь - Кудымкар - Сыктывкар 
- Котлас - Березник - Архангельск.

Строительство автодороги «Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард», включая участки: пос. 
Керки - р. Кабанты-Вис, р. Кабанты-Вис - пос. Малая Пера, ст. Ираель - пос. Каджером, пос. Каджером - пос. Чикшино, пос. Акись - пос. Ошкурья, пос. 
Ошкурья - пос. Усть-Уса и мостовые переходы через реки Лыжа и Печора.

Проектирование и строительство нового международного аэропорта Сыктывкара.
«Развитие аэропортового комплекса в Сыктывкаре»

Суть:
Расширение географии полетов, выход на международные линии.
Предпосылки:
Спрос населения города Сыктывкара и Республики Коми на новые региональные и международные рейсы, необходимость улучшения обслужи-

вания авиапассажиров международных рейсов.
Содержание:
Строительство аэропортового комплекса в Сыктывкаре и расширение авиапарка АО «Комиавиатранс» в целях развития регионального и между-

народного авиасообщения.
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«Обустройство объектов энергетической инфраструктуры»
Суть:
Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Краснозатонская».
Замена силовых трансформаторов, масляных выключателей, разъединителей, общеподстанционных пунктов управления, комплектных распре-

делительных устройств наружной установки, высоковольтных линий.
Предпосылки:
Рост потребности в электроэнергии пригородной территории МО ГО «Сыктывкар» в районе поселков городского типа Краснозатонский и Верхняя 

Максаковка, отсутствие кольцевой схемы распределительной сети 110 кВ для электроснабжения МО ГО «Сыктывкар». Финансирование проекта будет 
производиться в рамках программ филиала в Республике Коми ПАО «Россети Северо-Запада».

Содержание:
Проект предполагает покрытие вновь вводимых мощностей у потребителей электрической энергии на территории МО ГО «Сыктывкар».

5. Формирование образа «Столицы леса» в сознании граждан и общественности России и мира
«Разработка и внедрение территориального бренда»

Суть: 
Разработка бренда Сыктывкар – «Столица леса». Город, где нет места для отложенной и вахтовой жизни. Город для жизни на Севере «здесь и 

сейчас». 
Предпосылки: 
Вызовом 21 века является конкуренция городов за человеческий капитал. Города являются точками притяжения населения. При выборе места 

для жизни, люди рассматривают не страну в целом, а отдельные города мира и уровень жизни в них. 
Содержание: 
Разработка бренда города, выступающего важным фактором продвижения территории, опирающегося на политический, экономический, социо-

культурный потенциал МО ГО «Сыктывкар» и природно-рекреационные ресурсы.
Формирование бренда города через поиск и развитие его идентичности. Донесение сравнительных преимуществ до различных целевых групп 

путём создания яркого привлекательного образа, состоящего из внутренних и внешних атрибутов. 
Брендирование, являясь одним из самых мощных инструментов продвижения города, позволит создать ментальную конструкцию и набор вос-

приятий в воображении населения, обеспечит: 
– улучшение репутации и повышение имиджа города; 
– приостановление оттока местных жителей;  
– повышение конкурентоспособности среди других городов;  
– расширение зоны своего экономического развития, привлекая внимание новых инвесторов и туристов;
– повышение гордости горожан за свой город.

».
Приложение № 2

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 23 июня 2022 г. № 15/2022 – 234 

«Приложение 3
Таблица целевых показателей, установленных для достижения целей

«Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар»  на период до 2035 года» на 2019 - 2035 годы 
N пп Показатели Единица 

и з м е р е -
ния

Плановые значения целевых показателей
2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(факт)

2022 2023 2024 2025 2030
(в год)

2035
(в год)

Приоритет «Экономика»
1 Оборот организаций (по организациям со 

средней численностью работников свыше 15 
человек, без субъектов малого предпринима-
тельства; в фактически действовавших ценах)

млн. руб. 182 982 186 737  226 475    235 534    244 955    254 754    264 944    317 932   381 519   

2 Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (по организациям со средней числен-
ностью работников свыше 15 человек, без 
субъектов малого предпринимательства; в 
фактически действовавших ценах)

млн. руб.  136 788    140 274    166 791    174 797    182 663    191 248    199 057    239 698    288 636   

3 Среднегодовая численность постоянного на-
селения

человек 260 115  259 573    258 850    258 385    258 295    258 644    259 549    261 367    264 244   

4 Естественный прирост, убыль (-) населения человек -57 -556   -1 199   -552   -546   -213    32    615    873   
5 Миграционный прирост, убыль (-) населения человек -404 -35    374   449  424    988   1004  1 986    2 279   
6 Общий прирост, убыль (-) населения человек -461 -591   -825   -103   -78    775    1 036    2 601    3 152   
7 Коэффициент напряженности на рынке труда единиц 0,36  1,27    0,45    0,92    0,81    0,73    0,66    0,51    0,39   
8 Уровень регистрируемой безработицы % 0,82  2,88    0,90    0,88    0,86    0,85    0,83    0,78    0,73   
9 Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства)

человек 75 774  75 183    74 370    73 524    72 640    73 505    75 416    76 283    77 275   

10 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников (без субъектов 
малого предпринимательства)

рублей 51989  55 526    58 001    60 321    62 734    65 243    67 853    81 424    97 708   

11 Доля прибыльных сельскохозяйственных орга-
низаций в общем их числе

% 100  100    50    52    54    56    58    64    71   

12 Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательств, самозанятых граждан в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единицы 429,6  496,9    653,6    673,3    693,3    713,4    733,6    836,9    943,8   

13 Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования

млн. руб. 21 724,8  22 702,7    18 186,1    19 113,6    20 050,2    20 992,5    21 937,2    26 214,9    30 016,1   

14 Объем инвестиций в основной капитал (за ис-
ключением бюджетных средств) в расчете на 
одного жителя

руб.  71 840    63 393    56 703    59 703    62 650    65 506    68 215    80 950    91 679   

15 Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, - всего

кв.м 24,94  25,33    25,80    26,00    26,44    26,90    27,38    27,95    28,61   

16 Общая площадь жилых помещений, введен-
ная в действие за один год, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

кв.м 0,54  0,47    0,40    0,42    0,44    0,46    0,48    0,57    0,65   

17 Доля населения, получившего жилые помеще-
ния и улучшившего жилищные условия в от-
четном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях

% 3,3 3,06 3,82 3 3 3 3 3 3
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18 Доля граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обе-
спеченных жилыми помещениями, к общей 
численности граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

% 2,2 9,3 10,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

19 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, отве-
чающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% 47,3 71,9 73 77 81 85 85 85 85

20 Уровень удовлетворенности населения жи-
лищно-коммунальными услугами

% от чис-
ла опро-
шенных

50,8 30,5 44,1 44,3 44,5 44,8 45,1 46,6 48,1

Приоритет «Человеческий капитал»
21 Доля детей от 1 до 6 лет, получающих образо-

вательную услугу и (или) услугу по их содержа-
нию в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, в общей численности детей от 1 до 6 лет

% 100 100 96,9 100 100 100 100 100 100

22 Доля выпускников 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, получив-
ших аттестат о среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников 11 классов 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

% 99,92 100 99,42 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8 99,8

23 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений

% 88,65 88,82 89,14 89,39 89,63 89,88 90,12 90,37 90,61

24 Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

% 90,9 91 91 91 91 91 91 91 91

25 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в ор-
ганизациях различной организационно-право-
вой формы и формы собственности, в общей 
численности детей этой возрастной группы

% 78 77 78 78,3 78,6 78,9 79,2 80,7 82,2

26 Обеспеченность организациями культурно-до-
сугового типа на 1000 человек населения

единиц 0,138  0,143    0,139    0,139    0,139    0,139    0,143    0,145    0,148   

27 Мощность амбулаторно-поликлинических уч-
реждений на 10 тыс. человек населения

п о с е щ е -
ний в 
смену

418,4 419,77 425,6 427,30 429,01 430,73 432,45 434,18 435,92

28 Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 38,9 43,9 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 50 50,5

29 Обеспеченность спортивными сооружениями % 42,3 43,8 49,3 49,50 49,70 49,89 50,09 52,09 54,09
30 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений
% 93,3 94,6 95 95,4 95,8 96,2 96,6 97,1 97,5

31 Доля доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов

% 39,8 36,2 36,7 38,1 39,5 40,9 42,3 49,3 56,3

Приоритет «Управление»
32 Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

муниципального образования (за исключени-
ем поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) в расчете 
на одного жителя муниципального образова-
ния

тыс. руб. 12,49 11,25 12,97 12,23 13,28 13,95 14,02 14,09 14,16

33 Расходы бюджета муниципального образова-
ния на содержание работников органов мест-
ного самоуправления в расчете на одного жи-
теля муниципального образования

тыс. руб. 1 1,1 1,8  2,2    2,5    2,5    2,5    2,7    2,9   

34 Доля налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений) в общем объеме соб-
ственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)

% 61 52,3 55,7 62,3 71,3 76,1 76,5 76,5 76,5

35 Доля просроченной кредиторской задолжен-
ности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального об-
разования на оплату труда (включая начисле-
ния на оплату труда)

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Уровень удовлетворенности деятельностью 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований городских округов и му-
ниципальных районов в Республике Коми

% 35,2  43,5    34,4    35,5    36,6    37,7    38,9    45,0    52,1   
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37 Доля муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна», от общего количе-
ства муниципальных услуг, утвержденных Рее-
стром муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией МО ГО «Сыктывкар»

% 89  91    88    85    85    85    85    85    85   

Приоритет «Территория проживания»
38 Уровень преступности (количество зарегистри-

рованных преступлений на 100 тыс. человек)
единиц 2100  2 010    1 740    1 723    1 706    1 689    1 672    1 588    1 509   

39 Дорожно-транспортные происшествия единиц 347  335    291    282    274    266    258    219    186   
40 Смертность от дорожно-транспортных проис-

шествий
случаев на 
100 тыс. 
населения

11  12    9    9    9    9    9    8    8   

41 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
стационарными источниками загрязнения

тыс. т 13,5 12,7 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 237 
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» И  МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РУБКУ (ПО-
ВРЕЖДЕНИЕ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил созда-

ния, охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и Методики оценки компен-
сационных выплат за рубку (повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие 
изменения:

1.1. В Приложении № 1 к решению:
 1.1.1. Раздел 1 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
 «Древесина - лесной ресурс, получаемый из срубленных, спиленных, срезанных стволов деревьев, который используется, в том числе для получения 

лесоматериалов и иной продукции переработки древесины.».
 1.1.2. В пункте 8.5.2 слова «по содержанию» заменить словами «по рубке».
 1.1.3. Пункт 8.5.5 изложить в следующей редакции:
 «8.5.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» на основании представленных документов, надлежаще 

оформленных в установленном порядке:
- в присутствии заявителя производит обследование, отбор и пометку деревьев и кустарников (при рубке зеленых насаждений на площади менее 1 га);
 - составляет акт натурного осмотра зеленых насаждений (при рубке зеленых насаждений на площади менее 1 га);
- производит расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений в размере, определяемом в соответствии с Методикой оценки компенсацион-

ных выплат за рубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар (приложение № 2);
- производит расчет платы за древесину в соответствии с разделом 12 настоящих Правил;
- готовит проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» на работы по рубке зеленых насаждений.».
1.1.4. Пункт 8.5.6 изложить в следующей редакции:
 «8.5.6. Выдача разрешения администрации МО ГО «Сыктывкар» на работы по рубке зеленых насаждений производится после поступления в бюджет 

МО ГО «Сыктывкар» денежных средств, перечисляемых в срок до 10 календарных дней с даты регистрации постановления администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» на работы по рубке зеленых насаждений:

 - в качестве компенсационных выплат за рубку (повреждение) зеленых насаждений (при денежной форме возмещения вреда) или представления 
копии платежного поручения и/или договора со специализированной организацией на выполнение работ по компенсационному озеленению (при нату-
ральной форме возмещения вреда) согласно пункту 10 настоящих Правил;

 - в качестве платы за древесину согласно разделу 12 настоящих Правил.
 По истечении 10 календарных дней с даты регистрации постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» на работы по рубке зеленых насаждений, в 

случае неоплаты денежных средств или представления копии платежного поручения и/или договора со специализированной организацией на выполнение 
работ по компенсационному озеленению (при натуральной форме возмещения вреда), в адрес заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней дается письмен-
ный отказ в выдаче разрешения.».

 1.1.5. Раздел 10 дополнить пунктом 10.6 следующего содержания:
 «10.6. При незаконной рубке, а равно повреждении до степени роста, зеленых насаждений расчет (определение) размера ущерба производится в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного законодательства», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2018 № 12/3342 «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в муници-
пальной собственности МО ГО «Сыктывкар».».

 1.1.6. Раздел 12 изложить в следующей редакции:
 «12. Плата за древесину.
  12.1. В случаях рубки зеленых насаждений при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и сооружений, объектов 

инфраструктуры, промышленных (производственных) объектов; благоустройства территории предусматривается плата за древесину, получаемые из сру-
бленных, спиленных, срезанных стволов деревьев, которые используются в том числе для получения лесоматериалов и иной продукции переработки дре-
весины.

 12.2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», утверждаются постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2018 № 12/3342 «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в 
муниципальной собственности МО ГО Сыктывкар».

 12.3. Плата за древесину рассчитывается путем умножения ставок платы за единицу объема лесных ресурсов с учетом коэффициента индексации на 
объем древесины.

 12.4. Право собственности на древесину переходит лицу, в интересах которого произведена рубка, с даты поступления денежных средств в бюджет МО 
ГО «Сыктывкар», перечисляемых в качестве платы за лесные ресурсы. 

 12.5. Плата за древесину перечисляется в бюджет МО ГО «Сыктывкар».
 1.1.7. Раздел 12 считать разделом 13. «Контроль в области создания, охраны и содержания зеленых насаждений».
 1.1.8. Пункт 13 считать разделом 14 и изложить в следующей редакции:
 «14. Ответственность
 В случае выявления фактов незаконной рубки (повреждения) зеленых насаждений, виновные лица несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов



18Документы 25 июня 2022 года | Панорама столицы

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 238 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД

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

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год по доходам в сумме 10 541 

979,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 10 336 427,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 205 551,9 тыс.рублей 
и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюд-
жета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год  по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА

МО  ГО «СЫКТЫВКАР»
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 238 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс.руб.
Код Наименование кода классификации доходов Исполнено
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 17 213,1
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 283,2
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5 660,6
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 9 269,3
076 Федеральное агентство по рыболовству 61,0

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

61,0

081 Управление ФС по ветеринарному и фитонадзору по РК (Управление Россельхознадзора) 7,7

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

7,7

096 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций 31,0

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

31,0

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 0,5

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,5

100 Федеральное казначейство 11 497,9

1 03 02230 01 0000 100
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

5 308,1

1 03 02240 01 0000 100
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

37,3

1 03 02250 01 0000 100
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7 057,6

1 03 02260 01 0000 100
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-905,1

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 107,1

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

107,1

150 Федеральная служба по труду и занятости 38,1

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

38,1

157 Федеральная служба государственной статистики 120,0

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

120,0

161 Федеральная антимонопольная служба 106,0

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

106,0

182 Федеральная налоговая служба 3 245 296,0
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1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 981 337,5

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

17 122,1

1 01 02030 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 31 881,6

1 01 02040 01 0000 100
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5 638,8

1 01 02080 01 0000 100
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании)

152 095,8

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 265 641,0

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -70,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 195 462,0

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -66,4

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 933,8

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) -118,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 798,5

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 51 890,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 277 268,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 139 169,4

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 27 030,2

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 54 265,5

1 09 04050 00 0000 100 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -7,2

1 16 10120 00 0000 100
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

23,2

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 602,2

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 602,2

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 10,0

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

10,0

322 Федеральная служба судебных приставов 119,3

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

119,3

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору -131,3

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

-131,3

808 Избирательная комиссия Республики Коми 35,0

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 35,0

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) 2 968,4

1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энер-
гетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

22,5

1 16 01140 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций

1 454,6

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 640,2

1 1 601200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

61,2

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

789,9

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 2 005,1

1 16 01080 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

10,0

1 16 01170 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти

59,0
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1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 4,0

1 16 01200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

104,0

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 141,2

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

686,9

854 Министерство здравоохранения Республики Коми -50,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления -50,0

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 685,6

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 100,1

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность

131,2

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 121,6

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 50,6

1 16 01200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

220,1

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

62,0

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми 260,5
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 260,5
881 Комитет Республики Коми по тарифам 50,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 50,0

882 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 77,3

1 16 01100 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель

1,5

1 16 01140 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций

50,0

1 16 01200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

31,5

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

-5,7

890 Министерство юстиции Республики Коми 124 153,1

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 446,4

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность

984,3

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 212,2

1 16 01080 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

2 435,4

1 16 01090 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энер-
гетике

20,0

1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения 14,5

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации 33,0

1 16 01140 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций

1 125,7

1 16 01150 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

342,3

1 16 01170 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти

36,8
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1 16 01190 01 0000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 2 125,2

1 16 01200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

116 347,3

1 16 01333 01 0000 140

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

30,0

923 Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 17 929,2

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

3 318,8

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 601,4

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

0,4

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 220,0

1 16 01080 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

50,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 2,0

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 95,0

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 1,3

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

1 271,3

1 16 10123 01 0041140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

11 055,3

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 43,8

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

233,9

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 720,2
2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 180,0

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1 864,2

924 Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 65 682,4

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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

43 392,0

1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

4 244,5

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) 1 110,8

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 150,8

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

4 068,7

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

907,6

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

814,0

1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы)

2,4

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 072,9

1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

2 500,5

1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(реализация преимущественного права)

3 032,1
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1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 3 283,9

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 371,3

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 37,1

1 16 01080 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

10,0

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 198,0

1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

114,0

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

19,9

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

32,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 5,9

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 313,8

927 Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» 473 998,0

1 08 07173 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 484,5

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 1,0

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

2 569,6

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 78 281,1

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

390 072,8

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 589,0

928 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» 137 040,1

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24,5

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 850,7

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 79 237,5

2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 48 264,7

2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ 8 050,3
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 81,9

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 554,3

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов -23,8

929 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» 211 235,9

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 28 042,0

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

195,2

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

129,7

1 17 05040 04 0002180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за вырубку (по-
вреждение) зеленых насаждений) 3 693,4

1 17 05040 04 0004180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие доходы) 74,0

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 120 112,2

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4 502,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 54 431,3

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 377,2

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов -1 321,2

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов -0,1

948 Управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» 29 325,6
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1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3,7

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 29 325,7

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов -3,8

949 Комитет жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» 667 198,3

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

20,4

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

0,2

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1,2

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

490 214,8

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

21 584,0

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 3 909,5

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 146 438,7

2 02 35135 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»

857,0

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

4 172,5

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 90 071,2
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 173,4

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

0,7

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 89 847,0

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 50,1

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 273 598,2

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 19 130,4

1 11 050120 40 000 120
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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

163 856,1

1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 943,5

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) 10 837,1

1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

0,2

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 66,9

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

15 839,5

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

4 209,4

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 74,0
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 231,8

1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(реализация преимущественного права)

7 883,2

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 25 992,0

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

17 177,2

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 157,0
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1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа

4,3

1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие доходы) 477,5

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 029,5

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

4,9

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов -316,3

964 Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» 10 430,2
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 430,2

974 Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» 61,8

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 61,8

975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» 4 904 161,0

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 14,4

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

158,3

2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» 21 361,8

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

187 795,1

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 297 171,0

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

87 100,0

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 145 599,3

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

164 960,4

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 1,9

2 19 25304 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюд-
жетов городских округов

-1,2

977 Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 762,7

1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы)

14,5

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 13,5

1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

8,1

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

0,3

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

96,3

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 630,0
992 Департамент финансов администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 252 749,8
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,2

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 239 984,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 598,5

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 5 166,7

 Иные доходы бюджета МО ГО «Сыктывкар», администрирование которых  осуществляется главными ад-
министраторами (администраторами) доходов бюджета в пределах их компетенции 1 471,6

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджета городских округов 1 471,6
Итого  10 541 979,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 –  238

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»                                                                                     

тыс.руб.
Наименование КВСР КЦСР КВР Исполнено
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫК-
ТЫВКАР» 905   7 816,0

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000  7 816,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитель 905 99 0 00 00130  2 146,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 99 0 00 00130 100 2 146,8

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 905 99 0 00 00140  2 342,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 99 0 00 00140 100 2 342,7

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 905 99 0 00 00190  3 293,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 99 0 00 00190 100 2 642,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 00190 200 651,3
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 905 99 0 00 00200  19,0
Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 00200 800 19,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 905 99 0 00 00220  13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 00220 200 13,9
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 921   17 976,5
Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000  17 976,5
Председатель представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00110  3 519,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

921 99 0 00 00110 100 3 519,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00120  5 133,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

921 99 0 00 00120 100 5 133,1

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 921 99 0 00 00190  7 564,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

921 99 0 00 00190 100 5 099,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 00190 200 2 464,6
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 921 99 0 00 00200  1 737,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 00200 200 1 461,6
Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00200 800 276,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 921 99 0 00 00250  12,3
Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00250 800 12,3
Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 921 99 0 00 10020  10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 99 0 00 10020 300 10,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 923   520 913,6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 923 02 0 00 00000  149,9
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 923 02 1 00 00000  149,9

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 923 02 1 10 00000  149,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 02 1 10 00000 200 149,9
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 923 05 0 00 00000  15 039,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 923 05 2 00 00000  15 039,7
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 923 05 2 59 00000  14 933,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 05 2 59 00000 600 14 933,7

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 923 05 2 60 00000  106,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 05 2 60 00000 600 106,0

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 923 06 0 00 00000  1 014,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 923 06 3 00 00000  1 014,3
Основное мероприятие «Организация охраны общественного порядка добровольными народны-
ми дружинами» 923 06 3 09 00000  709,0

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

923 06 3 09 00000 100 639,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 06 3 09 00000 200 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 06 3 09 00000 300 9,5
Основное мероприятие «Внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» 923 06 3 10 00000  305,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 06 3 10 00000 200 305,3
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 923 08 0 00 00000  56 202,3
Подпрограмма «Информационное общество» 923 08 1 00 00000  13 973,2
Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информации социально значимых ме-
роприятий, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар» 923 08 1 01 00000  591,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 08 1 01 00000 200 591,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 923 08 1 59 00000  12 083,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 08 1 59 00000 600 12 083,4

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 923 08 1 60 00000  1 298,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 08 1 60 00000 600 1 298,6

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 923 08 2 00 00000  42 229,1
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 923 08 2 59 00000  31 196,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 08 2 59 00000 600 31 196,1

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 923 08 2 60 00000  11 033,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 08 2 60 00000 600 11 033,0

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 923 10 0 00 00000  4 810,8
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 923 10 2 00 00000  1 376,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 923 10 2 05 73030  1 376,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 10 2 05 73030 400 1 376,4
Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения 
их жилищных условий в соответствии с законодательством» 923 10 3 00 00000  3 010,3

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений граж-
данам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сык-
тывкар» предоставить им жилое помещение»

923 10 3 09 00000  3 010,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 10 3 09 00000 400 3 010,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 923 10 4 00 00000  424,1
Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предус-
мотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

923 10 4 79 73050  424,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 10 4 79 73050 600 424,1

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 923 11 0 00 00000  3 184,8
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда» 923 11 2 00 00000  3 037,2

Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 923 11 2 10 00000  3 037,2
Иные бюджетные ассигнования 923 11 2 10 00000 800 3 037,2
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 923 11 3 00 00000  147,6
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 923 11 3 60 00000  147,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 11 3 60 00000 600 147,6

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000  440 511,8
Глава муниципального образования 923 99 0 00 00100  5 572,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

923 99 0 00 00100 100 5 572,0

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 923 99 0 00 00190  152 648,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

923 99 0 00 00190 100 125 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00190 200 27 438,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00190 300 78,9
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 923 99 0 00 00200  7 079,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00200 200 1 976,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00200 300 169,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 99 0 00 00200 600 4 210,1

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00200 800 722,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 923 99 0 00 00210  69,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00210 200 69,1
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 923 99 0 00 00220  347,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00220 200 347,5
Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 923 99 0 00 00230  138,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00230 200 138,2
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 923 99 0 00 00250  249 770,7
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00250 800 249 770,7
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  2 097,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00260 300 2 097,7
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспе-
чения за выслугу лет 923 99 0 00 00270  17 818,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00270 200 14,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00270 300 17 804,3
Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сык-
тывкар» 923 99 0 00 00280  99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00280 200 99,8
Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 923 99 0 00 10020  1 841,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 10020 300 1 841,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 923 99 0 00 51200  233,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 923 99 0 00 51200 600 233,9

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 923 99 0 00 54690  1 973,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 54690 200 1 973,9
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 ста-
тьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

923 99 0 00 73150  43,8

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

923 99 0 00 73150 100 43,8

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 923 99 0 00 90010  777,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 90010 300 777,5
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 924   269 655,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 924 02 0 00 00000  2 409,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 924 02 1 00 00000  2 409,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 924 02 1 10 00000  2 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 02 1 10 00000 200 2 409,0
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 924 03 0 00 00000  10,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 924 03 2 00 00000  10,0
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
границах МО ГО «Сыктывкар» 924 03 2 03 00000  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 03 2 03 00000 200 10,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 924 04 0 00 00000  136 051,3
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 924 04 1 00 00000  120 433,0
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 924 04 1 03 00000  48 316,1
Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 03 00000 800 48 316,1
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» 924 04 1 06 00000  10 675,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 924 04 1 06 00000 400 10 675,3
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть» 924 04 1 R1 00000  1 482,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 1 R1 00000 200 1 394,9
Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 00000 800 87,6
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть» 924 04 1 R1 53933  59 959,1

Иные бюджетные ассигнования 924 04 1 R1 53933 800 59 959,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» 924 04 2 00 00000  3 019,3

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования 
дорожного движения на улично-дорожной сети» 924 04 2 07 00000  1 141,6

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 07 00000 800 1 141,6
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование 
улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов» 924 04 2 08 00000  291,8

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 08 00000 800 291,8
Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорож-
ной сети» 924 04 2 09 00000  1 585,9

Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 09 00000 800 1 585,9
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и 
отдельными бытовыми услугами» 924 04 3 00 00000  12 117,7

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры» 924 04 3 13 00000  147,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 3 13 00000 200 147,5
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом» 924 04 3 15 00000  8 265,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 3 15 00000 200 8 265,7
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муници-
пальных банях» 924 04 3 17 00000  2 839,9

Иные бюджетные ассигнования 924 04 3 17 00000 800 2 839,9
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслужива-
нию населения» 924 04 3 18 00000  864,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 3 18 00000 200 864,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 924 04 4 00 00000  481,3

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда» 924 04 4 20 00000  481,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 04 4 20 00000 200 476,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 04 4 20 00000 300 4,6
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 924 07 0 00 00000  614,6
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 924 07 1 00 00000  614,6
Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муниципального имуще-
ства МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участков) 924 07 1 05 00000  614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 07 1 05 00000 200 614,6
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 924 09 0 00 00000  57 735,9
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 924 09 1 00 00000  57 735,9
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 924 09 1 01 00000  15 317,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 01 00000 200 10 937,0
Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 01 00000 800 4 380,2
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия по организа-
ции деятельности по обращению с животными без владельцев» 924 09 1 02 73120  845,8

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

924 09 1 02 73120 100 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 02 73120 200 823,0
Основное мероприятие «Озеленение территории» 924 09 1 03 00000  3 142,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 03 00000 200 3 142,5
Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 924 09 1 04 00000  12 450,2
Иные бюджетные ассигнования 924 09 1 04 00000 800 12 450,2
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» 924 09 1 07 00000  17,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 924 09 1 07 00000 400 17,0
Основное мероприятие «Инициативные проекты» 924 09 1 62 00000  69,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 62 00000 200 69,5
Основное мероприятие «Инициативные проекты» 924 09 1 62 S2300  3 175,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 62 S2300 200 3 175,4
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 924 09 1 F2 00000  299,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 F2 00000 200 299,9
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 924 09 1 F2 55550  22 418,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 09 1 F2 55550 200 22 418,4
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 924 10 0 00 00000  6 365,1
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 924 10 4 00 00000  6 365,1
Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предус-
мотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

924 10 4 79 73050  6 365,1

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

924 10 4 79 73050 100 6 068,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 10 4 79 73050 200 296,8
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 924 11 0 00 00000  10 123,5
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда» 924 11 2 00 00000  10 123,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ка-
питальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» 924 11 2 08 00000  566,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 08 00000 200 566,8
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений» 924 11 2 09 00000  4 701,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 09 00000 200 4 701,7
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 924 11 2 10 00000  2 073,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 10 00000 200 2 073,4
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп населения» 924 11 2 93 00000  2 781,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 11 2 93 00000 200 2 781,6
Непрограммные направления деятельности 924 99 0 00 00000  56 345,6
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 924 99 0 00 00190  46 841,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

924 99 0 00 00190 100 37 652,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 00190 200 9 073,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00190 300 93,6
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00190 800 21,3
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 924 99 0 00 00200  856,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 00200 200 162,3
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00200 800 693,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 99 0 00 00210  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 00210 200 10,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 924 99 0 00 00250  815,9
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00250 800 815,9
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  349,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00260 300 349,6
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспе-
чения за выслугу лет 924 99 0 00 00270  4 187,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00270 300 4 187,4
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 924 99 0 00 54690  746,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 54690 200 746,3
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 ста-
тьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

924 99 0 00 73150  5,9

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

924 99 0 00 73150 100 5,9

Выполнение других обязательств муниципального образования 924 99 0 00 99970  2 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 99 0 00 99970 200 2 533,2
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 927   981 416,8

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 927 04 0 00 00000  945 064,3
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 927 04 1 00 00000  716 255,1
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 00000  351 961,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 04 1 03 00000 200 15 972,1
Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 03 00000 800 335 989,8
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 S2210  517,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 04 1 03 S2210 200 517,6
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 927 04 1 03 S2220  13 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 04 1 03 S2220 200 13 652,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть» 927 04 1 R1 00000  13 377,2
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Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 00000 800 13 377,2
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть» 927 04 1 R1 53933  330 113,7

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 53933 800 330 113,7
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть» 927 04 1 R1 S2350  6 632,7

Иные бюджетные ассигнования 927 04 1 R1 S2350 800 6 632,7
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» 927 04 2 00 00000  27 101,9

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования 
дорожного движения на улично-дорожной сети» 927 04 2 07 00000  10 433,6

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 07 00000 800 10 433,6
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование 
улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов» 927 04 2 08 00000  5 664,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 04 2 08 00000 200 3 687,0
Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 08 00000 800 1 977,7
Основное мероприятие «Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорож-
ной сети» 927 04 2 09 00000  11 003,6

Иные бюджетные ассигнования 927 04 2 09 00000 800 11 003,6
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и 
отдельными бытовыми услугами» 927 04 3 00 00000  181 702,5

Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом» 927 04 3 15 00000  72 030,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 04 3 15 00000 200 72 030,4
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом» 927 04 3 15 S2770  60 744,7

Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 15 S2770 800 60 744,7
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным транспортом» 927 04 3 16 00000  48 927,4
Иные бюджетные ассигнования 927 04 3 16 00000 800 48 927,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 927 04 5 00 00000  20 004,8
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 927 04 5 79 00000  19 943,4

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

927 04 5 79 00000 100 17 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 04 5 79 00000 200 2 714,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 04 5 79 00000 300 2,8
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 927 04 5 80 00000  61,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 04 5 80 00000 200 60,0
Иные бюджетные ассигнования 927 04 5 80 00000 800 1,4
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 927 09 0 00 00000  36 352,5
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 927 09 1 00 00000  36 352,5
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 927 09 1 01 00000  36 352,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927 09 1 01 00000 200 8 051,2
Иные бюджетные ассигнования 927 09 1 01 00000 800 28 301,3
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 928   339 020,6

Муниципальная программа «Развитие образования» 928 01 0 00 00000  4 095,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 928 01 1 00 00000  2 229,9
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» в части создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образователь-
ных организациях»

928 01 1 P2 00000  2 229,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 1 P2 00000 400 2 229,9
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 928 01 2 00 00000  1 865,7
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современ-
ная школа» 928 01 2 E1 00000  1 865,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 2 E1 00000 400 1 865,7
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 928 02 0 00 00000  2 084,9
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 928 02 1 00 00000  2 084,9

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов культуры» 928 02 1 07 00000  1 804,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 02 1 07 00000 400 1 804,9
Обеспечение сохранности и доступности объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» 928 02 1 09 00000  280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 02 1 09 00000 200 280,0
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 928 03 0 00 00000  72 839,4
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 928 03 1 00 00000  757,0
Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 928 03 1 01 00000  757,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 03 1 01 00000 200 295,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 928 03 1 01 00000 600 462,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 928 03 2 00 00000  8 997,3
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
границах МО ГО «Сыктывкар» 928 03 2 03 00000  272,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 928 03 2 03 00000 600 272,0

Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ» 928 03 2 05 00000  510,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 03 2 05 00000 200 510,9
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ» 928 03 2 05 L5110  8 131,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 03 2 05 L5110 200 8 131,7
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Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ» 928 03 2 05 S2080  82,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 03 2 05 S2080 200 82,7
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 928 03 3 00 00000  63 085,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 928 03 3 59 00000  32 615,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 928 03 3 59 00000 600 32 615,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 928 03 3 79 00000  30 469,2

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

928 03 3 79 00000 100 26 927,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 03 3 79 00000 200 3 539,8
Иные бюджетные ассигнования 928 03 3 79 00000 800 1,6
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 928 04 0 00 00000  149 525,0
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 928 04 1 00 00000  79 347,5
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» 928 04 1 06 00000  79 347,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 1 06 00000 400 79 347,5
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и 
отдельными бытовыми услугами» 928 04 3 00 00000  70 177,5

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства» 928 04 3 14 00000  9 725,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 3 14 00000 400 9 725,7
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства» 928 04 3 14 S2750  60 451,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 3 14 S2750 400 60 451,8
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 928 06 0 00 00000  830,6
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 928 06 2 00 00000  830,6
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» 928 06 2 06 00000  830,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 06 2 06 00000 400 830,6
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 928 09 0 00 00000  12 017,0
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 928 09 1 00 00000  12 017,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» 928 09 1 07 00000  12 017,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 09 1 07 00000 400 12 017,0
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 928 11 0 00 00000  94 045,1
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда» 928 11 2 00 00000  94 045,1

Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в том числе в рамках 
реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 06 00000  150,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 11 2 06 00000 400 150,9
Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в том числе в рамках 
реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 06 S2060  39 256,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 11 2 06 S2060 400 39 256,2
Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в том числе в рамках 
реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 F1 00000  1 338,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 11 2 F1 00000 400 1 338,0
Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в том числе в рамках 
реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 F1 50210  50 805,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 11 2 F1 50210 400 50 805,0
Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства, в том числе в рамках 
реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» 928 11 2 F1 S2130  2 495,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 11 2 F1 S2130 400 2 495,0
Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000  3 583,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 928 99 0 00 00220  39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 99 0 00 00220 200 39,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 928 99 0 00 00250  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928 99 0 00 00250 200 60,0
Иные бюджетные ассигнования 928 99 0 00 00250 800 20,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 928 99 0 00 99970  3 463,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 928 99 0 00 99970 600 3 463,9

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 929   494 017,1

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 929 02 0 00 00000  6 814,8
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 929 02 1 00 00000  6 814,8

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 929 02 1 10 00000  6 814,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 02 1 10 00000 200 6 814,8
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 929 03 0 00 00000  624,0
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 929 03 1 00 00000  624,0
Основное мероприятие «Актуализация градостроительной документации» 929 03 1 01 00000  624,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 03 1 01 00000 200 624,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 929 04 0 00 00000  144 826,0
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 929 04 1 00 00000  16 297,8
Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети» 929 04 1 03 00000  10 855,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 1 03 00000 200 982,7
Иные бюджетные ассигнования 929 04 1 03 00000 800 9 872,7
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть» 929 04 1 R1 00000  5 442,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 1 R1 00000 200 5 442,4
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» 929 04 2 00 00000  1,7

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования 
дорожного движения на улично-дорожной сети» 929 04 2 07 00000  0,9

Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 07 00000 800 0,9
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование 
улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов» 929 04 2 08 00000  0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 2 08 00000 200 0,8
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и 
отдельными бытовыми услугами» 929 04 3 00 00000  90 530,2

Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия по возме-
щению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твер-
дое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления»

929 04 3 12 73060  52 063,6

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 12 73060 800 52 063,6
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры» 929 04 3 13 00000  4 237,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 3 13 00000 200 4 237,2
Основное мероприятие «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом» 929 04 3 15 00000  2 977,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 3 15 00000 200 2 977,1
Основное мероприятие «Организация муниципальных перевозок речным транспортом» 929 04 3 16 00000  581,9
Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 16 00000 800 581,9
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по помывке населения в муници-
пальных банях» 929 04 3 17 00000  30 237,3

Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 17 00000 800 30 237,3
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслужива-
нию населения» 929 04 3 18 00000  433,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 3 18 00000 200 433,1
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 929 04 4 00 00000  2 034,1

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда» 929 04 4 20 00000  29,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 4 20 00000 300 29,6
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности коммунального хозяйства и сферы благоустройства» 929 04 4 21 00000  2 004,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 4 21 00000 200 2 004,5
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 929 04 5 00 00000  35 962,2
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 929 04 5 79 00000  35 672,8

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

929 04 5 79 00000 100 31 198,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 5 79 00000 200 4 469,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 5 79 00000 300 2,3
Иные бюджетные ассигнования 929 04 5 79 00000 800 2,9
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 929 04 5 79 73070  81,2

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

929 04 5 79 73070 100 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 5 79 73070 200 5,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 929 04 5 80 00000  208,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 04 5 80 00000 200 203,4
Иные бюджетные ассигнования 929 04 5 80 00000 800 4,8
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 929 09 0 00 00000  331 717,3
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 929 09 1 00 00000  331 717,3
Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 929 09 1 01 00000  88 553,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 01 00000 200 41 029,9
Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 01 00000 800 47 523,6
Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия по организа-
ции деятельности по обращению с животными без владельцев» 929 09 1 02 73120  1 425,3

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

929 09 1 02 73120 100 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 02 73120 200 1 372,0
Основное мероприятие «Озеленение территории» 929 09 1 03 00000  16 284,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 03 00000 200 16 284,7
Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 929 09 1 04 00000  84 242,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 04 00000 200 10,4
Иные бюджетные ассигнования 929 09 1 04 00000 800 84 232,5
Основное мероприятие «Инициативные проекты» 929 09 1 62 00000  840,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 62 00000 200 840,3
Основное мероприятие «Инициативные проекты» 929 09 1 62 S2300  1 862,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 62 S2300 200 1 862,7
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 929 09 1 F2 00000  27 468,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 F2 00000 200 27 468,3
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 929 09 1 F2 55550  111 039,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 09 1 F2 55550 200 111 039,6
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 929 11 0 00 00000  9 689,2
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Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда» 929 11 2 00 00000  9 689,2

Основное мероприятие «Организация работы межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции»

929 11 2 03 00000  1 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 03 00000 200 1 091,5
Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ка-
питальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» 929 11 2 08 00000  5 821,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 08 00000 200 5 821,0
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 929 11 2 10 00000  247,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 10 00000 200 247,8
Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда» 929 11 2 11 00000  2 054,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 11 00000 200 2 054,7
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп населения» 929 11 2 93 00000  474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 11 2 93 00000 200 474,2
Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000  345,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 929 99 0 00 00220  37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 99 0 00 00220 200 37,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 929 99 0 00 00250  293,3
Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 00250 800 293,3
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 ста-
тьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

929 99 0 00 73150  15,4

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

929 99 0 00 73150 100 15,4

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 948   21 188,3

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 948 10 0 00 00000  21 136,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 948 10 4 00 00000  21 136,4
Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предус-
мотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

948 10 4 79 73050  21 136,4

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

948 10 4 79 73050 100 18 841,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 10 4 79 73050 200 2 291,3
Иные бюджетные ассигнования 948 10 4 79 73050 800 3,2
Непрограммные направления деятельности 948 99 0 00 00000  51,9
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 948 99 0 00 00220  51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 948 99 0 00 00220 200 51,9
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 949   659 695,5

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 949 10 0 00 00000  263 962,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 949 10 2 00 00000  144 014,5

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 949 10 2 05 73030  144 014,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 949 10 2 05 73030 400 144 014,5
Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения 
их жилищных условий в соответствии с законодательством» 949 10 3 00 00000  94 925,6

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 949 10 3 06 51350  857,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 06 51350 300 857,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

949 10 3 07 51760  4 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 07 51760 300 4 172,5
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 949 10 3 08 L4970  8 080,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 3 08 L4970 300 8 080,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений граж-
данам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сык-
тывкар» предоставить им жилое помещение»

949 10 3 09 00000  81 815,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 949 10 3 09 00000 400 23 083,9
Иные бюджетные ассигнования 949 10 3 09 00000 800 58 731,5
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 949 10 4 00 00000  25 022,3
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 949 10 4 79 00000  23 974,4

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

949 10 4 79 00000 100 19 953,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 10 4 79 00000 200 4 021,1
Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предус-
мотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

949 10 4 79 73040  77,6

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

949 10 4 79 73040 100 77,6
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Основное мероприятие «Осуществление переданного государственного полномочия РК, пред-
усмотренного пунктом 4 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

949 10 4 79 73080  582,1

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

949 10 4 79 73080 100 582,1

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

949 10 4 79 73140  388,1

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

949 10 4 79 73140 100 388,1

Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 949 10 4 80 00000  0,1

Иные бюджетные ассигнования 949 10 4 80 00000 800 0,1
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 949 11 0 00 00000  395 733,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 949 11 1 00 00000  395 413,6
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 949 11 1 F3 00000  36 489,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 949 11 1 F3 00000 400 5 598,8
Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 00000 800 30 891,1
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 949 11 1 F3 67483  340 857,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 949 11 1 F3 67483 400 198 463,6
Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 67483 800 142 394,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 949 11 1 F3 67484  14 452,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 949 11 1 F3 67484 400 8 356,4
Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 67484 800 6 096,5
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 949 11 1 F3 6748S  3 613,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 949 11 1 F3 6748S 400 2 089,1
Иные бюджетные ассигнования 949 11 1 F3 6748S 800 1 524,1
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда» 949 11 2 00 00000  319,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ка-
питальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» 949 11 2 08 00000  36,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 11 2 08 00000 200 36,5
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 949 11 2 10 00000  283,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 11 2 10 00000 200 283,0
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 956   499 569,8

Муниципальная программа «Развитие образования» 956 01 0 00 00000  6,6
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 956 01 3 00 00000  6,6
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 956 01 3 28 S2040  6,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 01 3 28 S2040 600 6,6

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 956 02 0 00 00000  499 523,7
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 956 02 1 00 00000  442 865,7

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 1 01 00000  8 120,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 01 00000 600 8 120,9

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 1 01 S2150  1 166,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 01 S2150 600 1 166,7

Основное мероприятие «Обновление и пополнение книжного фонда» 956 02 1 02 S2470  1 590,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 02 S2470 600 1 590,4

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 956 02 1 10 00000  9 984,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 1 10 00000 200 1 988,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 10 00000 600 7 996,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО «Сыктывкар» 956 02 1 11 00000  517,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 1 11 00000 200 517,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 1 59 00000  296 661,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 59 00000 600 296 661,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 1 59 S2690  83 436,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 59 S2690 600 83 436,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 1 59 S2700  35 721,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 59 S2700 600 35 721,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 1 59 S2850  869,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 59 S2850 600 869,1

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 956 02 1 62 S2500  480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 62 S2500 600 480,0

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 956 02 1 62 S2600  725,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 62 S2600 600 725,0

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 00000  833,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 91 00000 600 833,4

Основное мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий» 956 02 1 91 S2150  740,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 91 S2150 600 740,1

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

956 02 1 92 00000  682,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 92 00000 600 682,5

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп населения» 956 02 1 93 00000  1 109,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 93 00000 600 1 109,1

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

956 02 1 94 73190  226,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 1 94 73190 600 226,1

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 956 02 3 00 00000  56 658,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 3 59 00000  30 919,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 3 59 00000 600 30 919,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 956 02 3 59 S2690  3 814,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 956 02 3 59 S2690 600 3 814,7

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 956 02 3 79 00000  21 917,5

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

956 02 3 79 00000 100 19 303,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 3 79 00000 200 2 606,0
Иные бюджетные ассигнования 956 02 3 79 00000 800 7,6
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 956 02 3 80 00000  6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 02 3 80 00000 200 6,0
Непрограммные направления деятельности 956 99 0 00 00000  39,5
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 956 99 0 00 00220  39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 99 0 00 00220 200 39,5
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 963   79 243,9

Муниципальная программа «Развитие образования» 963 01 0 00 00000  14 260,8
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 963 01 2 00 00000  14 260,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современ-
ная школа» 963 01 2 E1 00000  14 260,8

Иные бюджетные ассигнования 963 01 2 E1 00000 800 14 260,8
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 963 03 0 00 00000  36,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 963 03 2 00 00000  36,0
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
границах МО ГО «Сыктывкар» 963 03 2 03 00000  36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 03 2 03 00000 200 36,0
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 963 04 0 00 00000  33,3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 963 04 4 00 00000  33,3

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда» 963 04 4 20 00000  33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 4 20 00000 200 33,3
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 963 07 0 00 00000  24 852,3
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 963 07 1 00 00000  1 678,7
Основное мероприятие «Управление, распоряжение и использование муниципального имуще-
ства МО ГО «Сыктывкар» (за исключением земельных участков) 963 07 1 05 00000  1 678,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 07 1 05 00000 200 1 678,7
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 963 07 3 00 00000  23 173,6
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 963 07 3 79 00000  23 167,1

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

963 07 3 79 00000 100 20 748,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 07 3 79 00000 200 2 418,4
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 963 07 3 80 00000  6,5

Иные бюджетные ассигнования 963 07 3 80 00000 800 6,5
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 963 11 0 00 00000  38 587,7
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 963 11 1 00 00000  9 586,2
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 963 11 1 F3 00000  1 260,9

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 00000 800 1 260,9
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 963 11 1 F3 09602  631,5

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 09602 800 631,5
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 963 11 1 F3 67483  7 196,6

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 67483 800 7 196,6
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 963 11 1 F3 67484  303,0

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 67484 800 303,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 963 11 1 F3 6748S  75,8

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 6748S 800 75,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 963 11 1 F3 S9602  118,4

Иные бюджетные ассигнования 963 11 1 F3 S9602 800 118,4
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда» 963 11 2 00 00000  29 001,5

Основное мероприятие «Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений» 963 11 2 09 00000  16 157,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 11 2 09 00000 200 16 157,9
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства» 963 11 2 10 00000  12 358,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 11 2 10 00000 200 12 358,1
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп населения» 963 11 2 93 00000  485,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 11 2 93 00000 200 485,5
Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000  1 473,8
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 963 99 0 00 00200  787,0
Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00200 800 787,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 963 99 0 00 00220  67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 99 0 00 00220 200 67,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 963 99 0 00 00250  619,7
Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00250 800 619,7
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 964   263 792,9
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 964 02 0 00 00000  263 784,2
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 964 02 1 00 00000  477,4

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 964 02 1 10 00000  477,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 1 10 00000 600 477,4

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и 
спорта» 964 02 2 00 00000  255 377,7

Основное мероприятие «Создание безопасных условий в организациях в сфере физической куль-
туры и спорта» 964 02 2 17 00000  27,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 17 00000 600 27,6

Основное мероприятие «Создание безопасных условий в организациях в сфере физической куль-
туры и спорта» 964 02 2 17 S2330  6 037,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 17 S2330 600 6 037,4

Основное мероприятие «Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях» 964 02 2 23 00000  3 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 23 00000 600 3 600,0

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 964 02 2 25 00000  550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 25 00000 600 550,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 964 02 2 59 00000  186 225,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 59 00000 600 186 225,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 964 02 2 59 S2700  32 188,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 59 S2700 600 32 188,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 964 02 2 59 S2850  727,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 59 S2850 600 727,6

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 964 02 2 60 00000  20 812,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 60 00000 600 20 812,6

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 964 02 2 62 S2100  2 200,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 62 S2100 600 2 200,4

Основное мероприятие «Инициативные проекты» 964 02 2 62 S2Н00  2 118,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 62 S2Н00 600 2 118,0

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

964 02 2 92 00000  80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 92 00000 600 80,0

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

964 02 2 P5 S2090  809,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 964 02 2 P5 S2090 600 809,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 964 02 3 00 00000  7 929,1
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 964 02 3 79 00000  7 929,1

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

964 02 3 79 00000 100 7 249,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 02 3 79 00000 200 679,8
Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000  8,7
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 964 99 0 00 00220  8,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 964 99 0 00 00220 200 8,7
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 974   2 776 045,7

Муниципальная программа «Развитие образования» 974 01 0 00 00000  2 773 238,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 974 01 1 00 00000  2 640 169,3
Основное мероприятие «Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных 
организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

974 01 1 03 73020  87 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 01 1 03 73020 300 991,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 03 73020 600 86 109,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

974 01 1 94 73190  2 268,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 94 73190 600 2 268,4

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными обще-
образовательными организациями образовательных программ» 974 01 1 95 73010  2 162 852,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 95 73010 600 2 162 852,5

Основное мероприятие «Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за деть-
ми»

974 01 1 11 00000  7 143,3

Иные бюджетные ассигнования 974 01 1 11 00000 800 7 143,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 974 01 1 59 00000  318 463,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 59 00000 600 318 463,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 974 01 1 59 S2700  8 730,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 59 S2700 600 8 730,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 974 01 1 59 S2850  7 456,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 59 S2850 600 7 456,3

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 974 01 1 60 00000  13 252,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 60 00000 600 13 252,1

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 974 01 1 60 S2010  31 213,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 60 S2010 600 31 213,0

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 974 01 1 60 S2Я00  1 689,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 1 60 S2Я00 600 1 689,7

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 974 01 2 00 00000  7 937,8
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Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях» 974 01 2 18 00000  18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 2 18 00000 600 18,0

Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях» 974 01 2 18 L3040  1 333,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 2 18 L3040 600 1 333,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 974 01 2 59 53031  519,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 2 59 53031 600 519,2

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными обще-
образовательными организациями образовательных программ» 974 01 2 95 73010  6 066,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 2 95 73010 600 6 066,9

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 974 01 3 00 00000  79,7
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 974 01 3 28 S2040  79,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 3 28 S2040 600 79,7

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 974 01 4 00 00000  125 051,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 974 01 4 59 00000  85 337,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 4 59 00000 600 85 337,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 974 01 4 59 S2700  1 142,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 4 59 S2700 600 1 142,2

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 974 01 4 60 00000  1 297,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 4 60 00000 600 1 297,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 974 01 4 79 00000  37 059,4

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

974 01 4 79 00000 100 31 958,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 4 79 00000 200 5 101,0
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 974 01 4 80 00000  211,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 4 80 00000 200 30,0
Иные бюджетные ассигнования 974 01 4 80 00000 800 181,8
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

974 01 4 94 73190  2,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 01 4 94 73190 600 2,3

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 974 02 0 00 00000  250,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 974 02 1 00 00000  250,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 974 02 1 10 00000  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 02 1 10 00000 200 250,0
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 974 05 0 00 00000  1 090,1
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 974 05 2 00 00000  1 090,1
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 974 05 2 05 00000  1 090,1

Иные бюджетные ассигнования 974 05 2 05 00000 800 1 090,1
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 974 10 0 00 00000  1 400,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 974 10 4 00 00000  1 400,0
Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий РК, предус-
мотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

974 10 4 79 73050  1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 974 10 4 79 73050 600 1 400,0

Непрограммные направления деятельности 974 99 0 00 00000  67,5
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 974 99 0 00 00220  67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 99 0 00 00220 200 67,5
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 975   3 253 690,7

Муниципальная программа «Развитие образования» 975 01 0 00 00000  3 242 757,2
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 975 01 2 00 00000  3 111 364,2
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях» 975 01 2 18 00000  5 944,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 18 00000 600 5 944,3

Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях» 975 01 2 18 L3040  188 358,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 18 L3040 600 188 358,3
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Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 975 01 2 24 00000  170 819,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 24 00000 600 170 819,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 975 01 2 24 S2700  51 716,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 24 S2700 600 51 716,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 975 01 2 24 S2850  365,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 24 S2850 600 365,3

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей» 975 01 2 25 00000  19 317,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 25 00000 600 19 317,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 975 01 2 59 00000  307 596,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 59 00000 600 307 596,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 975 01 2 59 53031  164 441,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 59 53031 600 164 441,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 975 01 2 59 S2700  19 402,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 59 S2700 600 19 402,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 975 01 2 59 S2850  5 778,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 59 S2850 600 5 778,7

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 975 01 2 60 00000  51 936,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 60 00000 600 51 936,4

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 975 01 2 60 S2010  116 599,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 60 S2010 600 116 599,8

Основное мероприятие «Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
(организаций)» 975 01 2 60 S2Я00  2 871,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 60 S2Я00 600 2 871,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

975 01 2 94 73190  2 668,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 94 73190 600 2 668,9

Основное мероприятие «Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными обще-
образовательными организациями образовательных программ» 975 01 2 95 73010  1 976 679,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 2 95 73010 600 1 976 679,9

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современ-
ная школа» 975 01 2 E1 00000  5 070,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 01 2 E1 00000 400 5 070,0
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современ-
ная школа» 975 01 2 E1 51730  21 797,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 2 E1 51730 200 21 797,8
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 975 01 3 00 00000  31 078,9
Основное мероприятие «Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей» 975 01 3 28 S2040  20 949,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 3 28 S2040 600 20 949,1

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

975 01 3 30 00000  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 3 30 00000 600 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, 
поддержки общественно значимых инициатив и проектов» 975 01 3 31 00000  9 609,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 3 31 00000 600 9 609,8

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для мотивации детей и молодежи по форми-
рованию здорового образа жизни» 975 01 3 32 00000  20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 3 32 00000 600 20,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 975 01 4 00 00000  100 314,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 975 01 4 59 00000  56 117,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 4 59 00000 600 56 117,8
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Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 975 01 4 79 00000  43 995,3

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

975 01 4 79 00000 100 41 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 4 79 00000 200 2 220,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 4 79 00000 300 1,5
Иные бюджетные ассигнования 975 01 4 79 00000 800 3,3
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 975 01 4 80 00000  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 01 4 80 00000 200 200,0
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»

975 01 4 94 73190  1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 01 4 94 73190 600 1,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 975 02 0 00 00000  784,0
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 975 02 1 00 00000  784,0

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 975 02 1 10 00000  784,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 02 1 10 00000 600 784,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 975 05 0 00 00000  10 059,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 975 05 3 00 00000  10 059,7
Основное мероприятие «Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных 
организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет»

975 05 3 18 00000  10 059,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 975 05 3 18 00000 600 10 059,7

Непрограммные направления деятельности 975 99 0 00 00000  89,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 975 99 0 00 00220  89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 99 0 00 00220 200 89,8
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «СЫКТЫВКАР»

977   83 083,7

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 977 02 0 00 00000  14,6
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристиче-
ского потенциала» 977 02 1 00 00000  14,6

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО «Сыктывкар» 
(исполнение плана общегородских мероприятий)» 977 02 1 10 00000  14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 02 1 10 00000 200 14,6
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 977 06 0 00 00000  83 012,7
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от 
чрезвычайных ситуаций» 977 06 1 00 00000  6 762,1

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

977 06 1 01 00000  639,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 1 01 00000 200 639,3
Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на во-
дных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

977 06 1 02 00000  1 666,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 1 02 00000 200 1 661,5
Иные бюджетные ассигнования 977 06 1 02 00000 800 4,7
Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на во-
дных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

977 06 1 02 S2930  700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06102S2930 200 700,0
Основное мероприятие «Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, 
сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обо-
роны по защите населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного, техногенного и военного характера»

977 06 1 04 00000  3 756,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 1 04 00000 200 3 755,3
Иные бюджетные ассигнования 977 0610400000 800 1,3
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 977 06 2 00 00000  7 245,1
Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар» 977 06 2 05 00000  6 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 2 05 00000 200 6 190,4
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» 977 06 2 06 00000  12,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 977 06 2 06 00000 400 12,5
Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникно-
вения угроз лесных пожаров» 977 06 2 07 00000  884,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 2 07 00000 200 884,8
Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопо-
жарной пропаганды» 977 06 2 08 00000  157,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 2 08 00000 200 157,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 977 06 4 00 00000  69 005,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 977 06 4 59 00000  30 936,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 06 4 59 00000 100 29 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 4 59 00000 200 1 584,4
Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 59 00000 800 148,8
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 977 06 4 79 00000  37 268,8

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

977 06 4 79 00000 100 33 324,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 06 4 79 00000 200 3 944,6
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 977 06 4 80 00000  800,1

Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 80 00000 800 800,1
Непрограммные направления деятельности 977 99 0 00 00000  56,4
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 977 99 0 00 00220  56,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 99 0 00 00220 200 56,4
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 992   69 301,6

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 992 07 0 00 00000  66 681,9
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 992 07 1 00 00000  1 132,1
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  1 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 07 1 03 00000 200 1 132,1
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 992 07 2 00 00000  17 016,3
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по расходам на обслуживание муниципаль-
ного долга» 992 07 2 10 00000  17 016,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 07 2 10 00000 700 17 016,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 992 07 3 00 00000  48 533,5
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов» 992 07 3 79 00000  48 485,2

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

992 07 3 79 00000 100 44 949,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 07 3 79 00000 200 3 535,3
Основное мероприятие «Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлени-
ем» 992 07 3 80 00000  48,3

Иные бюджетные ассигнования 992 07 3 80 00000 800 48,3
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000  2 619,7
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар» 992 99 0 00 00220  138,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 99 0 00 00220 200 138,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 992 99 0 00 00250  2 481,0
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00250 800 2 481,0
ИТОГО    10 336 427,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  РЕШЕНИЮ  СОВЕТА

МО  ГО «СЫКТЫВКАР»
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 238

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,  
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

тыс.руб.

Наименование Р а з д е л , 
подраздел Исполнено

А 1 2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 745 680,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 572,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 16 216,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 206 122,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 0106 56 268,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 69,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 461 432,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 138,2
Мобилизационная подготовка экономики 0204 138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 83 914,3
Гражданская оборона 0309 75 838,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 0310 8 075,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 600 015,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 52 063,6
Транспорт 0408 193 527,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 322 835,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 31 589,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 880 355,5
Жилищное хозяйство 0501 533 585,1
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Коммунальное хозяйство 0502 109 561,1
Благоустройство 0503 1 180 843,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 56 366,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 127 406,9
Дошкольное образование 0701 2 488 954,6
Общее образование 0702 2 938 497,4
Дополнительное образование детей 0703 416 215,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 14 666,0
Молодежная политика 0707 39 530,8
Другие вопросы в области образования 0709 229 542,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 328 727,3
Культура 0801 269 523,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 59 203,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 275 998,8
Пенсионное обеспечение 1001 22 006,2
Социальное обеспечение населения 1003 13 416,3
Охрана семьи и детства 1004 240 571,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 263 792,9
Физическая культура 1101 255 855,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 7 937,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 13 382,0
Периодическая печать и издательства 1202 13 382,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 17 016,3
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 17 016,3
ИТОГО  10 336 427,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА

 МО ГО»СЫКТЫВКАР»
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 238 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
 тыс. руб. 
Код Наименование кода  Исполнено

992        Департамент финансов администрации муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» -205 551,9

992 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -205 551,9
992 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -46 000,0
992 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 319 000,0
992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 2 319 000,0

992 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации -2 365 000,0

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -2 365 000,0

992 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 0,0

992 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 0,0

992 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 290 000,0

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 290 000,0

992 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -290 000,0

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -290 000,0

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -159 551,9
992 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -18 141 303,4
992 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 141 303,4
992 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 141 303,4
992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -18 141 303,4
992 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 981 751,5
992 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 981 751,5
992 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 981 751,5
992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 17 981 751,5

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 239 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.06.2019  
№ 39/2019-543 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАРОСТАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Коми от 02.11.2018 № 88-РЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост 
сельских населенных пунктов в Республике Коми», статьями 23.2 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.06.2019  № 39/2019-543 «Об утверждении 

Положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» изменения согласно приложе-
нию к настоящему решению.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» А.В. Спиридонов
Приложение 

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 239 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.06.2019  № 39/2019-543 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАРОСТАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В приложении № 1:
        1. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
         «2.8. Информация о назначенном старосте размещается администрацией МО ГО «Сыктывкар» на официальном сайте администрации МО 

ГО «Сыктывкар» http://сыктывкар.рф в информационной телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня его назначения.»;
2. пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Выдача удостоверений старостам производится администрацией МО ГО «Сыктывкар» в индивидуальном порядке под роспись в журнале 

учета и выдачи удостоверений старост в порядке, установленном п.3.2 настоящего решения, на срок полномочий старосты.»;
3. подпункт 9 пункта 4.1 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) доведения до жителей сельского населенного пункта информации об участниках государственной системы бесплатной юридической помо-

щи в Республике Коми.»;
4. подпункт «ж»  пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«ж) 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.».

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 240 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2014 
№ 22/2014-344 «О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МЕСТНОСТЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», учитывая действие режима временного ограни-
чения на полеты в аэропорты городов, объявленного Федеральным агентством воздушного транспорта, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 22/2014-344 «О гарантиях и компен-

сациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из 
бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении № 1 к решению:
пункт 12 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В период действия режима временного ограничения на полеты в аэропорты городов, объявленного Федеральным агентством воздушного 

транспорта, помимо городов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, пересадка в городах, аэропорты которых рекомендованы Федераль-
ным агентством воздушного транспорта для организации перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам, при проезде к месту использования 
отпуска и обратно не является отклонением от маршрута прямого следования.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 24.02.2022 г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 241 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.04.2011 
№ 01/2011-32 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
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, председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования», 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 обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа в муници-
пальном образовании городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила пенсионного обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя, заместителя председателя, аудитора контроль-
но-счетного органа в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», согласно приложению к настоящему решению.»

1.2. В приложении к решению:
1.2.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Размер пенсии за выслугу лет подлежит изменению при установлении факта необоснованного включения (невключения) в стаж муници-

пальной службы, исходя из которого определен размер пенсии за выслугу лет, отдельных периодов службы (работы) лица, замещавшего муници-
пальную должность. Решение о необоснованности включения (невключения) в стаж муниципальной службы отдельных периодов службы (работы) 
принимается администрацией либо судом.».

1.2.2. Подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики Коми или иного субъекта Рос-

сийской Федерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной государственной гражданской службы, должности федераль-
ной государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской Фе-
дерации, должности муниципальной службы - со дня замещения одной из указанных должностей на период замещения указанных должностей;».

1.2.3. Пункт 19 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) в случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, - со дня вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда;».
1.2.4. Пункт 20 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
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«1-1) по подпункту 1-1 пункта 19 настоящих Правил - в течение 5 рабочих дней со дня получения  администрацией МО ГО «Сыктывкар» обвини-
тельного приговора суда;».

1.2.5. Абзац четвертый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований проект решения о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, 

готовится администрацией и подписывается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта или со дня представления документов и наступления обстоятельств в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта.

При отсутствии оснований для восстановления выплаты пенсии за выслугу лет администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступления за-
явления возвращает документы для восстановления выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, с разъяснением 
причин возврата.».

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

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 242 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2020 
№ 48/2020-688  «О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», И СОБЛЮДЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 48/2020-688 «О проверке достовер-

ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании городского округа «Сыктывкар», и муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Сыктывкар», и со-
блюдения муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Сыктывкар» требований к служебному поведению» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. в подпункте «ж» слово «осуществление» дополнить словами «(в том числе с использованием государственной информационной системы 

в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;
1.1.2. в абзаце пятом подпункта «и» слова «учреждений и организаций» дополнить словами «(в том числе с использованием государственной 

информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;
1.1.3. в подпункте «л» слово «осуществление» дополнить словами «(в том числе с использованием государственной информационной системы в 

области противодействия коррупции «Посейдон»)».
1.2. В пункте 8 приложения к решению:
1.2.1. в подпункте «г» слово «осуществлять» дополнить словами «(в том числе с использованием государственной информационной системы в 

области противодействия коррупции «Посейдон»)»;
1.2.2. в подпункте «е» слова «проекты запросов руководителя» дополнить словами «(в том числе с использованием государственной информа-

ционной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

   
от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 245 

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 28.10.2017 № 24/2017-330 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации,  Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании решений, принятых на заседаниях Рабочей группы 
по координации мероприятий, связанных с рассмотрением предложений (замечаний) по внесению изменений в Правила благоустройства муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  от 28.10.2017  № 24/2017-330 «Об утверждении 

Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие  изменения:
В приложении № 3 к приложению к решению:
1.1. пункт 4.9.1 изложить в следующей редакции:
«4.9.1. Для зданий, строений и сооружений - конструкцию, изготовленную в антивандальном исполнении из:
- металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;
- формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефталата (далее - ПЭТ) либо из листового поливинилхлорида (далее - ПВХ); на 

синем фоне буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета;
-  листового  ПЭТ либо из листового  ПВХ, без формования; на синем фоне буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета. Кромка адресного 

указателя может быть выполнена из ПЭТ либо ПВХ синего цвета (в цвет лицевой стороны),  толщина пластика должен быть не менее 3мм.».
1.2. Пункт 4.9.3 изложить в следующей редакции:
«4.9.3. Адресные указатели без подсветки изготавливаются из:
- алюминиевого композитного материала без размещения на нем электрооборудования.».
1.3. В приложении № 2 к Требованиям раздел 2.0 изложить в следующей редакции:
«2.0. Квартальный адресный указатель. Описание

Версия для размещения на перекрестках улиц

Указатель названия улицы
Размер: 1300 x 325 мм

Указатель номера дома
Размер: 325 x 325 мм
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Версия для размещения между перекрестками улиц

Указатель названия улицы
Размер: 1300 x 325 мм

Указатель номера дома
Размер: 325 x 325 мм

Версия для размещения в тех случаях, когда отсутствует техническая возможность установки от-
дельных указателей названия улицы и номера дома

Совмещенная версия адресного указателя
Размер: 1300 x 325 мм

Конструкция со световым подсветом
Основа: ПЭТ либо ПВХ не менее 8 мм
Подсветка: Светодиодная техника + блок питания
Лицевая часть: Молочное матовое акриловое стекло не 
менее 3 мм
Боковая часть: Молочное матовое акриловое стекло не 
менее 3 мм
Цвет пленки: 049 (Королевский синий), 19-3955 TCX (Коро-
левский синий).
Плоттерная резка. Оклейка лицевой и боковых частей

Конструкция эконом (без светового 
подсвета)
Основа: Алюминиевый композитный 
материал не менее 
3 мм
Нанесение: УФ-печать

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2022 г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 246 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.02.2016 
№ 05/2016-73         «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области проти-
водействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,  

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.02.2016 № 05/2016-73 «О комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В пункте 12.3 слова «в абзаце пятом» заменить словами «в абзаце четвертом».
1.2.2. Пункт 12.4 изложить в редакции:
«12.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» 

пункта 11 настоящего Положения, должностное лицо аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар», ответственное за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, представившим уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» может направлять в установленном порядке запросы в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации, использовать государственную информационную систему в 
области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов. Уведомление, а также заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.».

1.2.3. Пункт 12.5 изложить в редакции:
«12.5. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.3 и 12.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении, указанном в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании за-

просов (в том числе с использованием государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон»);
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 

11 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия решения в соответствии с пунктом 20.3 настоящего Положения или иного решения.».
1.2.4. В пункте 13.1 слова «в абзацах третьем и четвертом» заменить словами «в абзацах втором и третьем».
1.2.5. В подпункте «б» пункта 17 слова «в соответствии с подпунктом «а» пункта 1» заменить словами «в соответствии с подпунктом «а» пункта 

11».
1.2.6. В пункте 20 слова «в абзаце третьем» заменить словами «в абзаце втором».
1.2.7. В пункте 20.2 слова «в абзаце четвертом» заменить словами «в абзаце третьем».
1.2.8. В пункте 20.3 слова «в абзаце пятом» заменить словами «в абзаце четвертом».
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова
И.о. председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.В. Спиридонов

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 246 
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«Приложение № 1
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 5 февраля 2016 г. № 05/2016 – 73
СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Спиридонов А.В.  Заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» (председатель Комиссии)
Филиппов А.Ф.  Руководитель аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар» (секретарь Комиссии)
Члены Комиссии:
Тарасов С.В.  Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»
Матвеев В.Ю.   Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Власьева Т.В.  Член Общественного Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Казакова Л.А.  Проректор по организационным вопросам Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина 
   (по согласованию)
   Представитель Управления Главы Республики Коми по противодействию коррупции (по согласованию)

».

от  23 июня 2022 г. № 15/2022 – 247 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СЫКТЫВКАР» 
И РЕШЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения протестов прокуратуры 
города Сыктывкара от 10.06.2022 года и 20.06.2022 года 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Протесты прокуратуры города Сыктывкара от 10.06.2022 года № 07-03-2022 на решение Совета муниципального образования «Город Сык-

тывкар» от 29.12.2005 № 21/12-322 «О тарифе на химически очищенную воду для услуг горячего водоснабжения, оказываемых СМУП «Жилкомэнер-
го»», № 07-03-2022 на решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.04.2010 № 30/04-544 «Об установлении 
тарифов МУП «Управление капитального ремонта» на горячую воду», № 07-03-2022 на  решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-519 «Об установлении тарифов ООО «СеверЭнергоПром» на горячую воду», № 07-03-2022 на решение 
Совета муниципального образования «Город Сыктывкар» от 28.12.2004 № 17/12-211 «О тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению 
(канализации), оказываемые СМУП «Жилкомэнерго»», № 07-03-2022 на решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 26.07.2006 № 29/07-482 «О тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации), оказываемые ООО «Тепловая компа-
ния»», от 20.06.2022 г. № 07-03-2022 на решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2006 27/05-433 «Об 
установлении тарифов за услуги муниципальных аттракционов», № 07-03-2022 на решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 20.12.2006 № 32/12-554 «Об утверждении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»», № 07-03-2022 на 
решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 02.04.2008 № 9/04-180 «Об установлении тарифов на услуги бань 
ЭМУП «Жилкомхоз»»,  № 07-03-2022 на решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 15.02.2008 № 8/02-153 «Об 
утверждении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» удовлетворить.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета муниципального образования «Город Сыктывкар»:
- от 29.12.2005 № 21/12-322 «О тарифе на химически очищенную воду для услуг горячего водоснабжения, оказываемых СМУП «Жилкомэнерго»»;
- от 28.12.2004 № 17/12-211 «О тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации), оказываемые СМУП «Жилкомэнерго»».
3. Признать утратившими силу следующие решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
- от 14.04.2010 № 30/04-544 «Об установлении тарифов МУП «Управление капитального ремонта» на горячую воду»;
- от 16.02.2010 № 28/02-519 «Об установлении тарифов ООО «СеверЭнергоПром» на горячую воду»;
- от 26.07.2006 № 29/07-482 «О тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации), оказываемые ООО «Тепловая компания»»;
- от 26.05.2006 27/05-433 «Об установлении тарифов за услуги муниципальных аттракционов»;
- от 20.12.2006 № 32/12-554 «Об утверждении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»»;
- от 02.04.2008 № 9/04-180 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз»»;
- от 15.02.2008 № 8/02-153 «Об утверждении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
И.о. председателя Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.В. Спиридонов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ  
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМ-

ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0102021, 11:05:0101001, 11:05:0101002, 
11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 11:05:0105009, 11:05:0105008, 11:05:0105007, 11:05:0105023, 11:05:0105024, 
11:05:0104001, 11:05:0103008, 11:05:0107001, 11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0105002, 11:05:0105010
субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 08 апреля 2022 г. № 0307200030622000267
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0102021, 11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 11:05:0105009, 11:05:0105008, 
11:05:0105007, 11:05:0105023, 11:05:0105024, 11:05:0104001, 11:05:0103008, 11:05:0107001, 11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 
11:05:0107009, 11:05:0105002, 11:05:0105010

состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 19 » июля 2022 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно 
представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 27 » июня 2022 г. по « 18 » июля 2022 г. и
с « 20 » июля 2022 г. по « 23 » августа 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 
11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010
субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, 

в соответствии муниципальным контрактом от 08 апреля 2022 г. № 0307200030622000260
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 21 » июля 2022 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно 
представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 27 » июня 2022 г. по « 20 » июля 2022 г. и
с « 22 » июля 2022 г. по « 25 » августа 2022 г.
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Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.06.2022 года 

о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
«Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1855, расположенного 

по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 489
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 № 13  от 20 июня 2022 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:

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю ад-
министрации предоставить Мартынову Николаю Александровичу разрешение на условно-разрешенный вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1855, расположенного по адресу: Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 489.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  А.А. Можегов  

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  Ю.В. Юдина
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:
Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «Карт-Центр Мета» (ОРГН: 1101101012033, ИНН: 1101083693, адрес (место нахождение): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушки-
на, д.19), в размере 0,34376 %, запланированные на 23 июня 2022 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

20 июня 2022 г                                                          № 584
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

В соответствие со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 55 Устава МО ГО «Сыктывкар»
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное 

имущество» следующее имущество:
- участок трубопровода холодного водоснабжения, протяженностью 22 м, расположенный от водопроводного колодца до внешней стены здания 

№ 4 по переулку Школьный города Сыктывкара.
2. Определить Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (Порсюров В.В.) эксплуатирующей организацией и передать 

ему на обслуживание имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, связанные с по-

становкой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности.

Руководитель администрации  С.В.Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 


