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 « И » 24 мая 2007 года

МНЕ СЕВЕРОДВИНСКИЕ ДОМА ПОНРАВИЛИСЬ, — 
СКАЗАЛ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В CЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ИЛЬЯ КЛЕБАНОВ.

ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ВИЗИТА В СЕВЕРОДВИНСК ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 

ПОБЫВАЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ДОМОВ В 108-М КВАРТАЛЕ.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2007 № 148
г.Северодвинск Архангельской области

В соответствии со статьями 28,44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» (в редакции от 02.03.2007), руководс-
твуясь Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета от 27.10.2005 
№ 40 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам решений Совета де-

путатов Северодвинска:
1.1. «О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска». 
1.2. «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Севе-

родвинска за 2006 год».
2. Определить, что организатором слушаний является Управление 

межрегиональных и общественных связей (О.И. Булюктов).
3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 07.06.2007 с 18.00 в зале засе-

даний Администрации Северодвинска.
3.2. Прием письменных замечаний и предложений по указанным 

выше проектам решений Совета депутатов Северодвинска осуществля-
ет организатор публичных слушаний в помещении Управления межре-
гиональных и общественных связей Администрации Северодвинска по 
адресу: ул. Советская, 55 с 01.06.2007 по 06.06.2007 включительно, в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
(А.А. Масленников) обеспечить информирование населения о предстоя-
щих публичных слушаниях и опубликование проектов решений Совета 
депутатов указанных в пункте 1 настоящего постановления в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Администрации Г.М. Мищенко.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
СЕВЕРОДВИНСКА ЗА 2006 ГОД 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Северодвинск», утверждённым решением 
Муниципального Совета от 18.10.2001 № 136, Совет депутатов Се-
веродвинска РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета Северодвинска 

за 2006 год по доходам в сумме 1 980 700 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 2 116 482 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефи-
цитом) в сумме 135 782 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе доходов местного бюджета объем финансовой 
помощи из областного бюджета в сумме 463 951тыс. руб., из них:

Утверждено,
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего 
субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-
нию РФ

5 037 5 037

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 1 756 1 756

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административ-
ных комиссий 460 460

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 351 351

Субвенции на осуществление государственных полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тей»

35 35

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных  программ в общеобразовательных учреждениях 339 809 339 809

Субвенции на погашение  кредиторской задолженности за 2004 год по реализации Федерального закона «О социа-
льной защите инвалидов в Российской Федерации» за исключением льгот по оплате ЖКУ 469 469

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам “Скорой медицинской помощи” 8 767 7 219

Субвенции на проведение сельскохозяйственной переписи 223 81

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных школах 15 008 15 008

Субсидии для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 70 359 70 359

Субсидии на проведение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1 192 1 192

Субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки  отдельных кате-
горий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

10 10

Субсидии на возмещение расходов по социальной поддержке педработников муниципальных образований работа-
ющих и проживающих в сельской местности 243 243

Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных обще-
образовательных школах 2 000 2 000

Субсидии из Федерального бюджета для молодых семей на приобретение жилья на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 1 319 1 319

Областная программа государственных капвложений 18 096 18 096

СЭЦП Архангельской области “Культура Русского Севера 2006-2009 годы” 209 209

СЭЦП Архангельской области по образованию 298 298

Всего: 465 641 463 951
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3. Утвердить исполнение:
- источников финансирования дефицита местного бюджета 2006 

года согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
- видов поступлений по администраторам доходов местного бюджета 

согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
- нормативов отчислений налогов и сборов в местный бюджет Се-

веродвинска в 2006 году согласно Приложению № 3 к настоящему ре-
шению;

- доходов местного бюджета 2006 года согласно Приложению   № 4 к 
настоящему решению;

- расходов местного бюджета 2006 года по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

- расходов местного бюджета 2006 года по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 6 
к настоящему решению;

- расходов местного бюджета 2006 года по ведомственной структуре 

согласно Приложению № 7 к настоящему решению;
- целевых программ, предусмотренных в местном бюджете на 2006 

год согласно Приложению № 8 к настоящему решению; 
- по средствам местного бюджета 2006 года, направленным на при-

обретение и модернизацию оборудования, и капитальное строительство, 
согласно Приложению № 9 к настоящему решению;

- по средствам, направленным из местного бюджета на выполнение 
капитального ремонта по объектам, согласно Приложению № 10 к насто-
ящему решению.

- по размеру муниципальных долговых обязательств МО Северо-
двинск по их видам на 01.01.2007 года согласно Приложению № 11 к 
настоящему решению;

- по программе муниципальных заимствований МО Северодвинск в 
2006 году согласно Приложению № 12 к настоящему решению;

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

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
“Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Северодвинска за 2006 год”

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ В 2006 ГОДУ

Код бюджетной клас-
сификации Российс-

кой Федерации
Наименование доходов

Утверж-
дено 

(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 413 384 1 383 044

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 876 496 894 966

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 876 496 894 966

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78 620 75 721

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 78 620 75 710

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог - 11

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 146 804 122 942

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 350 10 456

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 92 625 80 969

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 23 772 24 047

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 057 7 470

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 15 576 13 733

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 5 906 5 199

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями РФ) 26 -

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 9 644 8 534

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 3 944 -51 609

1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 2 180 9 505

1 09 04000 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) - -63 163

1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1 764 2 049

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 176 074 197 952

1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы о прочих форм участия в капитале, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности - 3 155

1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности 38 483 49 798

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 2 600 2 046

1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 134 991 142 953

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 33 554 40 837

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 33 554 40 837
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 210 115

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 210 115

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 66 630 69 933

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир - 281

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности 66 630 69 652

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 220 10 325

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 40 209

1 16 06000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

30 220

1 16 08000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государс-
твенного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

- 72

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации - 33

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов - 3

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев - 234

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

- 207

1 16 28000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

- 2 288

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 2 860 2 602

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 290 4 457

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000 1 873

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - 168

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 000 1 705

1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 006 10 006

1 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 10 006 10 006

1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3 750 -3 750

1 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов -3 750 -3 750

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 466 831 465 141

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

465 641 463 951

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 442 274 440 584

2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23 367 23 367

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 190 1 190

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 190 1 190

3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 132 574 132 515

3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 124 477 124 418

3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 120 493 120 434

3 02 02000 00 0000 440 Доходы от продажи товаров 3 984 3 984

3 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИ-
НОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 097 8 097

3 03 01000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 376 376

3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 7 721 7 721

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 012 789 1 980 700
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Приложение № 7 к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
“Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Северодвинска за 2006 год”

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД

Наименование Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 054 443 748 418 664
Резервные фонды 054 01 13 1 032 1 012
Резервные фонды 054 01 13 0700000 1 032 1 012
Резервные фонды  органов местного самоуправления 054 01 13 0700000 184 1 032 1 012

Транспорт 054 04 08 5 169 5 037
Дотации и субвенции 054 04 08 5170000 5 169 5 037
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории соответствующего субъекта РФ для отде-
льных категорий граждан

054 04 08 5170000 616 5 169 5 037

Охрана окружающей среды 054 06 626 250
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 054 06 04 626 250
Целевые программы муниципальных образований 054 06 04 7950000 626 250
Природоохранные мероприятия 054 06 04 7950000 443 626 250

Здравоохранение и спорт 054 09 380 186 359 946
Здравоохранение 054 09 01 367 487 347 546
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 054 09 01 4690000 36 024 33 891

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4690000 327 36 024 33 891
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 054 09 01 4700000 294 897 282 941
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4700000 327 294 147 282 588
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 054 09 01 4700000 456 750 353
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 01 4710000 3 848 3 247
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4710000 327 3 848 3 247
Родильные дома 054 09 01 4760000 23 951 22 234
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4760000 327 23 951 22 234
Фонд компенсаций 054 09 01 5190000 8 767 5 233
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
“Скорой медицинской помощи”

054 09 01 5190000 624 8 767 5 233

Спорт и физическая культура 054 09 02 3 100 3 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 054 09 02 5120000 3 100 3 100

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 054 09 02 5120000 455 3 100 3 100

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 054 09 04 9 599 9 300
Руководство и управление в сфере установленных функций 054 09 04 0010000 9 599 9 300
Центральный аппарат 054 09 04 0010000 005 9 599 9 300

Социальная политика 054 10 23 844 23 296
Пенсионное обеспечение 054 10 01 3 824 3 823
Пенсии 054 10 01 4900000 3 824 3 823
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 054 10 01 4900000 714 3 824 3 823

Социальное обеспечение населения 054 10 03 14 627 14 388
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 054 10 03 5140000 14 627 14 388

Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 5140000 482 14 627 14 388

Другие вопросы в области социальной политики 054 10 06 5 393 5 085
Целевые программы муниципальных образований 054 10 06 7950000 5 393 5 085
Мероприятия в области социальной политики 054 10 06 7950000 482 5 393 5 085

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 054 00 00 0000000 000 32 891 29 123
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 056 91 718 89 495
Резервные фонды 056 01 13 100 100
Резервные фонды 056 01 13 0700000 100 100
Резервные фонды  органов местного самоуправления 056 01 13 0700000 184 100 100

Образование 056 07 39 116 37 791
Общее образование 056 07 02 39 116 37 791
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 4230000 39 116 37 791
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 07 02 4230000 327 39 116 37 791

Культура, кинематография и средства массовой информации 056 08 47 179 46 488
Культура 056 08 01 42 981 42 364
Музеи и постоянные выставки 056 08 01 4410000 3 457 3 405
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4410000 327 3 457 3 405
Библиотеки 056 08 01 4420000 17 566 17 324
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4420000 327 17 566 17 324
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств 056 08 01 4430000 17 537 17 220

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4430000 327 17 537 17 220
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 056 08 01 4500000 3 956 3 956

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 056 08 01 4500000 453 3 956 3 956

Региональная целевая Программа “Культура Русского Севера 
(2006-2009 годы)” 056 08 01 5220000 465 459

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 056 08 01 5220000 453 465 459

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 056 08 06 4 198 4 124

Руководство и управление в сфере установленных функций 056 08 06 0010000 4 198 4 124
Центральный аппарат 056 08 06 0010000 005 4 198 4 124

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 056 00 00 0000000 000 5 323 5 116

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 075 993 330 970 525
Резервные фонды 075 01 13 145 144
Резервные фонды 075 01 13 0700000 145 144
Резервные фонды  органов местного самоуправления 075 01 13 0700000 184 145 144

Образование 075 07 963 477 941 411
Дошкольное образование 075 07 01 381 893 371 756
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4200000 381 893 371 756
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 4200000 327 381 893 371 756

Общее образование 075 07 02 542 757 533 936
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 075 07 02 4210000 469 012 463 492

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4210000 327 469 012 463 492
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4230000 56 737 54 008
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4230000 327 56 737 54 008
Фонд компенсаций 075 07 02 5190000 15 008 14 436
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво 075 07 02 5190000 623 15 008 14 436

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000 2 000 2 000
Внедрение инновационных образовательных программ в госу-
дарственных и муниципальных образовательных школах 075 07 02 5200000 621 2 000 2 000

Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 3 199 3 159
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей 
и подростков 075 07 07 4320000 3 199 3 159

Оздоровление детей и подростков 075 07 07 4320000 452 3 199 3 159

Другие вопросы в области образования 075 07 09 35 628 32 560
Руководство и управление в сфере установленных функций 075 07 09 0010000 32 845 30 582
Центральный аппарат 075 07 09 0010000 005 32 845 30 582
Непрограммные инвестиции в основные фонды 075 07 09 1020000 800 300
Строительство объектов общегражданского назначения 075 07 09 1020000 214 800 300
Региональные целевые Программы 075 07 09 5220000 612 307
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Государственная поддержка в сфере образования 075 07 09 5220000 285 612 307
Целевые программы муниципальных образований 075 07 09 7950000 1 371 1 371
Проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 09 7950000 447 1 371 1 371

Здравоохранение и спорт 075 09 135 110
Спорт и физическая культура 075 09 02 135 110
Региональная целевая Программа “Спорт Беломорья” 075 09 02 5220000 135 110
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 075 09 02 5220000 455 135 110

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 075 00 00 0000000 000 29 573 28 860

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 092 25 544 22 994
Общегосударственные вопросы 092 01 25 544 22 994
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов надзора 092 01 06 12 517 11 761

Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 0010000 12 517 11 761
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 12 517 11 761

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 33 440 32 477
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 0650000 33 440 32 477
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 0650000 152 33 440 32 477

Резервные фонды 092 01 13 831 -
Резервные фонды 092 01 13 0700000 831 -
Резервные фонды  органов местного самоуправления 092 01 13 0700000 184 831 -

Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 -21 244 -21 244
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 092 01 15 0920000 -21 244 -21 244

Финансовая поддержка на возвратной основе, из них: 092 01 15 0920000 520 -21 244 -21 244
- возврат бюджетных кредитов -21 244 -21 244

КОМИТЕТ ЖКХ, Т И С 133 356 759 340 259
Резервные фонды 133 01 13 314 159
Резервные фонды 133 01 13 0700000 314 159
Резервные фонды  органов местного самоуправления 133 01 13 0700000 184 314 159

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 133 03 6 328 6 321

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 133 03 09 6 328 6 321

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 03 09 218000 796 790

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера

133 03 09 218000 260 796 790

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 133 03 09 3020000 5 532 5 531
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133 03 09 3020000 327 5 532 5 531

Национальная экономика 133 04 4 532 4 138
Топливо и энергетика 133 04 02 432 246
Вопросы топливно-энергетического комплекса 133 04 02 2480000 432 246
Мероприятия в топливно-энергетической области 133 04 02 2480000 322 432 246

Транспорт 133 04 08 4 100 3 892
Другие виды транспорта 133 04 08 3170000 4 100 3 892
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 133 04 08 3170000 366 4 100 3 892

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 344 895 329 577
Жилищное хозяйство 133 05 01 36 347 31 851
Непрограммные инвестиции в основные фонды 133 05 01 1020000 679 647
Строительство объектов общегражданского назначения 133 05 01 1020000 214 679 647
Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 3500000 35 668 31 204
Предоставление субсидий 133 05 01 3500000 197 10 342 8 860
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 
реконструкции, приобретению жилых домов 133 05 01 3500000 410 25 326 22 344

Коммунальное хозяйство 133 05 02 275 554 265 564
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Непрограммные инвестиции в основные фонды 133 05 02 1020000 6 167 5 024
Строительство объектов общегражданского назначения 133 05 02 1020000 214 6 167 5 024
Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 3510000 269 387 260 540
Предоставление субсидий 133 05 02 3510000 197 66 851 66 308
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, 
реконструкции и замене инженерных сетей 133 05 02 3510000 411 15 797 15 686

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселе-
ний 133 05 02 3510000 412 186 739 178 546

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 04 32 994 32 162
Руководство и управление в сфере установленных функций 133 05 04 0010000 15 338 15 294
Центральный аппарат 133 05 04 0010000 005 15 338 15 294
Целевые программы муниципальных образований 133 05 04 7950000 17 656 16 868
Строительство объектов для нужд отрасли 133 05 04 7950000 213 17 656 16 868

Охрана окружающей среды 133 06 690 64
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 133 06 02 500 -
Региональные целевые Программы 133 06 02 5220000 500 -
Строительство объектов для нужд отрасли 133 06 02 5220000 213 500 -

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 133 06 04 190 64
Целевые программы муниципальных образований 133 06 04 7950000 190 64
Природоохранные мероприятия 133 06 04 7950000 443 190 64

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 163 14 664 11 726

Резервные фонды 163 01 13 35 35
Резервные фонды 163 01 13 0700000 35 35
Резервные фонды  органов местного самоуправления 163 01 13 0700000 184 35 35

Общегосударственные вопросы 163 01 13 424 11 622
Другие общегосударственные вопросы 163 01 15 13 424 11 622
Руководство и управление в сфере установленных функций 163 01 15 0010000 13 424 11 622
Центральный аппарат 163 01 15 0010000 005 13 424 11 622

Национальная экономика 163 04 1 205 69
Другие вопросы в области национальной экономики 163 04 11 1 205 69
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 163 04 11 3400000 1 205 69

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 163 04 11 3400000 406 1 205 69

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 188 10 340 10 340
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 188 03 10 340 10 340

Органы внутренних дел 188 03 02 10 340 10 340
Воинские формирования 188 03 02 2020000 10 340 10 340
Продовольственное обеспечение 188 03 02 2020000 221 80 80
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания 188 03 02 2020000 239 2 730 2 730

Гражданский персонал 188 03 02 2020000 240 2 704 2 704
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 2020000 253 4 745 4 745

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 2020000 472 81 81

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ СЕВЕРОДВИНСК 303 259 850 240 907

Общегосударственные вопросы 303 01 87 936 84 023
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 303 01 02 1 141 884

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 02 0010000 1 141 884
Глава муниципального образования 303 01 02 0010000 010 1 141 884

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 303 01 03 207 207

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 03 0010000 207 207
Члены законодательной (представительной) власти местного 
самоуправления 303 01 03 0010000 027 207 207

Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 303 01 04 85 100 81 593
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Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 04 0010000 85 100 81 593
Центральный аппарат 303 01 04 0010000 005 81 565 79 063
Представительские расходы 303 01 04 0010000 007 933 830
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре охраны труда 303 01 04 0010000 809 351 331

Расходы на осуществление государственных полномочий по со-
зданию и функционированию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

303 01 04 0010000 810 1 756 1 097

Расходы на осуществление государственных полномочий по со-
зданию и функционированию административных комиссий 303 01 04 0010000 811 460 237

Расходы на осуществление государственных полномочий на ре-
ализацию мероприятий, предусмотренных ФЗ “О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера 
и приравненных к ним местностей”

303 01 04 0010000 812 35 35

Резервные фонды 303 01 13 1 265 1 258
Резервные фонды 303 01 13 0700000 1 265 1 258
Резервные фонды  органов местного самоуправления 303 01 13 0700000 184 1 265 1 258

Другие общегосударственные вопросы 303 01 15 223 81
Фонд компенсаций 303 01 15 5190000 223 81
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 303 01 15 5190000 617 223 81

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 303 03 190 186

Обеспечение противопожарной безопасности 303 03 10 190 186
Воинские формирования (органы, подразделения) 303 03 10 2020000 190 186
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 10 2020000 253 190 186

Национальная экономика 303 04 1 721 1 489
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 11 1 721 1 489
Малый бизнес и предпринимательство 303 04 11 3450000 1 721 1 489
Государственная поддержка малого предпринимательства 303 04 11 3450000 521 1 721 1 489

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 110 066 101 667
Жилищное хозяйство 303 05 01 57 549 54 650
Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 05 01 1020000 500 500
Строительство объектов общегражданского назначения 303 05 01 1020000 214 500 500
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 3500000 1 734 1 734
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 
реконструкции, приобретению жилых домов 303 05 01 3500000 410 1 734 1 734

Региональная целевая программа “Строительство социального 
жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда”

303 05 01 5220000 55 315 52 416

Строительство объектов для нужд отрасли 303 05 01 5220000 213 55 315 52 416

Коммунальное хозяйство 303 05 02 32 539 27 039
Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 05 02 1020000 32 539 27 039
Строительство объектов общегражданского назначения 303 05 02 1020000 214 32 539 27 039

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 04 19 978 19 978
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 303 05 04 5200000 19 978 19 978
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 303 05 04 5200000 572 19 978 19 978

Охрана окружающей среды 303 06 1 000 -
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 303 06 02 1 000 -
Региональные целевые Программы 303 06 02 5220000 1 000 -
Строительство объектов для нужд отрасли 303 06 02 5220000 213 1 000 -

Здравоохранение и спорт 303 09 1 200 1 200
Спорт и физическая культура 303 09 02 1 200 1 200
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 303 09 02 5120000 935 935

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 303 09 02 5120000 455 935 935

Региональная целевая Программа “Спорт Беломорья” 303 09 02 5220000 265 265
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 303 09 02 5220000 455 265 265

Социальная политика 303 10 57 721 52 326
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Социальное обслуживание населения 303 10 02 476 474
Учреждения социального обслуживания населения 303 10 02 5060000 476 474
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 10 02 5060000 327 476 474

Социальное обеспечение населения 303 10 03 55 736 50 381
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002-2010 годы 303 10 03 1042000 1 319 -
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья 303 10 03 1042000 661 1 319 -

Меры социальной поддержки граждан 303 10 03 5050000 50 381 50 381
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 303 10 03 5050000 572 50 381 50 381

Региональные целевые программы 303 10 03 5220000 4 036 -
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья 303 10 03 5220000 661 4 036 -

Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 1 509 1 471
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 10 06 0010000 1 509 1 471
Центральный аппарат 303 10 06 0010000 005 1 509 1 471

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 303 00 00 0000000 000 16 16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 330 14 175 11 572
Общегосударственные вопросы 330 01 14 175 11 572
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 14 175 11 572

Руководство и управление в сфере установленных функций 330 01 03 0010000 14 175 11 572
Центральный аппарат 330 01 03 0010000 005 12 154 9 649
Глава законодательной (представительной) власти местного са-
моуправления 330 01 03 0010000 026 802 774

Члены законодательной (представительной) власти местного 
самоуправления 330 01 03 0010000 027 1 219 1 149

В С Е Г О 2 210 128 2 116 482

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД 

Исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования «Северодвинск».

Предлагаемые к утверждению плановые назначения по доходам соста-
вили 2 012, 8 млн. рублей, по расходам - 2 210, 1 млн. рублей, объем дефици-
та бюджета – 197, 3 млн. рублей. 

Общая сумма поступлений за 2006 год составила 1 980, 7 млн. рублей 
или 98,4% от утвержденного объема 

Расходная часть местного бюджета составила 2 116, 5 млн. рублей или 
95,8%.

В процессе исполнения местного бюджета объем дефицита сложился в 
сумме 135, 8 млн. рублей или 9% от собственных доходов.

Доходы бюджета формировались из налоговых и неналоговых поступ-
лений в размерах, установленных законодательством. 

Составной частью доходов бюджета являлись средства, поступающие 
от осуществления муниципальными учреждения предпринимательской 
деятельности. Все перечисленные поступления являются собственными 
доходами местного бюджета Северодвинска.

Кроме того, в доходы бюджета поступали средства, выделяемые из 
областного бюджета Архангельской области, на финансирование государс-
твенных полномочий, а также осуществление отдельных видов расходов.

Относительно фактического исполнения бюджета 2005 года общий 
объем доходов увеличился на 11,3%. В том числе поступления по налоговым 
и неналоговым платежам увеличилось на 25,2%, по доходам от предприни-
мательской деятельности учреждений на 6,1%, безвозмездные поступления 
уменьшились на 15,4%. В связи с уменьшением объема поступлений из 
областного бюджета изменилось соотношение собственных доходов и фи-
нансовой помощи. Если в 2005 году собственные доходы составили 69% в 
общем объеме доходов, а финансовая помощь 31%, то в 2006 году это со-
отношение составило уже 77% и 23% соответственно. Данные тенденции 
свидетельствуют об увеличении доходного потенциала Северодвинска и 
укреплении самостоятельности бюджета.

В 2006 году продолжился процесс по разграничению полномочий и пе-
редачи отдельных социально значимых расходных обязательств на област-

ной уровень финансирования.
За счет средств областного бюджета осуществлялось финансирование 

следующих государственных полномочий:
- на осуществление основных общеобразовательных программ в обще-

образовательных учреждениях (в том числе на выплату заработной платы с 
начислениями);

- на выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг;

- на финансирование областной программы государственных капиталь-
ных вложений;

- на реализацию прочих государственных полномочий.
Величина бюджетных расходов напрямую зависит от объема финансо-

вых ресурсов местного бюджета. В условиях ограниченных возможностей 
доходной части местного бюджета, как и в предыдущие годы, в 2006 году 
были сохранены приоритеты в финансировании отраслей социальной сфе-
ры.

Из общей суммы расходов бюджета на финансирование расходов со-
циально-культурной сферы направлено 1 525,7 млн. рублей, что составляет 
72,1% в структуре расходов бюджета. 

Расходы на содержание отраслей социально-культурной сферы сложи-
лись следующим образом: 

- на образование – 1 008,1 млн. рублей; 
- на здравоохранение и физическую культуру – 390, 4 млн. рублей; 
- на культуру – 51, 6 млн. рублей; 
- на социальную политику –75, 6 млн. рублей.
На производственные отрасли направлено 442, 3 млн. рублей или 20,9%. 
На общегосударственные вопросы направлено 131, 7 млн. рублей, что 

составило 6,2%. 
На финансирование правоохранительной деятельности направлено 

16,8 млн. рублей или 0,8% общих расходов бюджета.
В 2006 году по прежнему обеспечивалась своевременная выплата зара-

ботной платы работникам бюджетной сферы.
На заработную плату с начислениями приходится наибольшая часть 

расходов бюджета - 1 124 млн. рублей или 53,1 %. 
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По сравнению с предыдущим годом объем расходов увеличился на ве-
личину принятого повышения ЕТС работникам бюджетной сферы: с 1 мая 
на 15% и с 1 октября 2006 года на 11 %.

Кроме того, дополнительные средства направлялись на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство и денежные выплаты 
медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в рамках реализа-
ции национальных проектов.

А также, в целях социальной защищенности всех работников муници-
пальных бюджетных учреждений, оплачиваемых на основе ЕТС, сохранено 
увеличение тарифных ставок на 10% по Постановлениям Мэра.

В результате:
-увеличены в реальном выражении размеры оплаты труда работников 

учреждений бюджетной сферы в среднем на 2 тыс. рублей в месяц или 30% 
к уровню начала года за счет средств местного бюджета; 

-кроме того, дополнительно повышена оплата труда отдельных катего-
рий работников учреждений здравоохранения на 5 тыс. рублей в месяц и 
образования на 1,4 тыс. рублей в месяц за счет средств областного бюджета. 

Своевременно осуществлялись компенсационные выплаты работни-
кам, связанные с проездом к месту отдыха и обратно, приобретением книго-
издательской продукции, оплатой ЖКУ специалистам в сельской местнос-
ти: всего на указанные цели направлено 21,9 млн. рублей.

Важное значение в совершенствовании управления расходной частью 
бюджета имеет постепенный переход от «бюджета выживания» к «бюджету 
развития», увеличение роли инвестиционной составляющей бюджетных 
затрат, на которую удалось направить 266,2 млн. рублей, что в 1,8 раза пре-
вышает уровень 2005 года.

На укрепление материально технической базы бюджетных учреждений 
в 2006 году направлено 57,6 млн. рублей. 

- на приобретение оборудования – 40,5 млн. рублей;
- на капитальный ремонт бюджетных учреждений – 17,2 млн. рублей, 

что в 2 раза выше уровня 2005 года.
На капитальные вложения в сфере жилищно – коммунального хозяйс-

тва направлено 107,5 млн. рублей, в том числе за счет привлеченных средств 
из областного бюджета – 14,5 млн. рублей. По сравнению с 2005 годом капи-
тальные вложения в сфере жилищно- коммунального хозяйства возросли 
на 58,2%, в том числе: 

- на строительство нового жилья направлено 52,4 млн. рублей, по срав-
нению с предыдущим годом инвестиции в строительство нового жилья уве-
личились в 2,8 раза. 

- на строительство нового моста через реку Малая Кудьма и ливневых 
коллекторов, проектные работы по строительству дороги израсходовано 
27 млн. рублей. 

В отчетном году впервые были предусмотрены субсидии на приобрете-
ние жилья молодым семьям в сумме 5,4 млн. рублей.

На капитальный ремонт жилья направлено 19,3 млн. рублей, что на 
38 % больше, чем в предыдущем году.

На капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства направле-
но 80,4 млн. рублей, что в 4 раза больше, чем в 2005 году.

На текущее содержание объектов внешнего благоустройства перечис-
лено 98,1 млн. рублей, по сравнению с предыдущим годом затраты возросли 
на 12,3 %. Средства направлены на уборку, освещение и озеленение улиц, 
содержание ливневой канализации и санитарную очистку города.

На восстановление и устройство детских игровых и спортивных де-
тских площадок в отчетном году перечислено 3 млн. рублей, устроено и 
восстановлено 28 площадок.

Полностью перечислены запланированные в бюджете средства на энер-
госберегающие мероприятия – 2,7 млн. рублей. Выполнена реконструкция 
67 индивидуальных тепловых пунктов с установкой регуляторов темпера-
туры горячей воды. 

Развивается система бюджетных закупок для муниципальных нужд, 
осуществляемых на конкурсной основе. 

В 2006 году проведено 82 открытых конкурса на общую сумму 230,8 
млн. рублей, экономия бюджетных средств составила 21,5 млн. рублей, что 
выше уровня 2005 года почти в 2 раза.

На мероприятия в области социальной политики направлено 69,4 млн. 
рублей, из них на следующие цели: 

- возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот школь-
никам и студентам, возникающим при реализации  проездных билетов – 
13,4 млн. рублей, реализовано 71,8 тыс. льготных проездных билетов;

- компенсации льгот почетным гражданам и выезжающим из РКС – 
0,5 млн. рублей;

- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, – 50,4 млн. рублей;
- мероприятия МЦП «Социальная поддержка населения на 2006 год» 

– 5,1 млн. рублей, в ходе исполнения мероприятий была оказана социальная 
поддержка 2 857 жителям нашего города, что на 1537 человек больше, чем в 
2005 году. 

Считаем, что основные цели и задачи, определенные бюджетной поли-
тикой на 2006 год в ходе исполнения местного бюджета достигнуты.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 26.04.2007 №42 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.12.2006 № 181 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД»

 В соответствии с п. 34 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Северодвинск», утвержденного решени-
ем Муниципального Совета от 18.10.2001 № 136, рассмотрев пред-
ложения Администрации Северодвинска о внесении изменений в 
бюджет 2007 года, Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 30.12.2006 

№ 181  «О местном бюджете на 2007 год» (в редакции от 29.03.2007) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «2 631 946» заменить цифрами «2 635 346».
1.2. В пункте 2 цифры «201 910» заменить цифрами «205 310».

1.3. В приложении № 1 «Источники финансирования дефицита мес-
тного бюджета на 2007 год»:

а) в строке  «08 00 0000 00 0000 000 Остатки средств бюджетов» в 
графе 3 цифры «1 852» заменить цифрами «5 252»;

б) в строках «08 00 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов» и «08 02 0100 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских округов» в графе 3 цифры «3 113 188» 
заменить цифрами «3 116 588»;

в) в строке «ИТОГО ИСТОЧНИКОВ» в графе 3 цифры «201 910» 
заменить цифрами «205 310».

1.4. В приложении № 5 «Распределение ассигнований из местного 
бюджета на 2007 год по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации»:

а) по разделу 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»:
- в графе 4 цифры «211 193» заменить цифрами «211 137»;
- в строке «Резервные фонды 01 13» в графе 4 цифры «6 537» заме-

нить цифрами «6 481»;
б) по разделу 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙС-

ТВО»:
- в графе 4 цифры «530 763» заменить цифрами «530 764»;
- в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 4 цифры «85 503» 

заменить цифрами «85 504»;
в) по разделу 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»:
- в графе 4 цифры «1 146 067» заменить цифрами «1 145 984»;
- в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры 

«432 991» заменить цифрами «433 041»;
- в строке «Общее образование 07 02» в графе 4 цифры «637 974» 

заменить цифрами «637 891»;
- в строке «Другие вопросы в области образования 07 09» в графе 4 

цифры «71 990» заменить цифрами «71 940»;
г) по разделу 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ»:
- в графе 4 цифры «407 135» заменить цифрами «407 258»;
- в строке «Здравоохранение 09 01» в графе 4 цифры «373 971» заме-

нить цифрами «372 792»;
- в строке «Спорт и физическая культура 09 02» в графе 4 цифры 

«7 680» заменить цифрами «7 763»;
- в строке «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 

04» в графе 4 цифры «25 484» заменить цифрами «26 703»;
д) по разделу 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»:
- в графе 4 цифры «53 938» заменить цифрами «57 353»;
- в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» в графе 4 циф-

ры «39 970» заменить цифрами «43 370»;
- в строке «Другие вопросы в области социальной политики 10 06» в 

графе 4 цифры «10 068» заменить цифрами «10 083»;
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е) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «2 631 946» заменить цифра-
ми «2 635 346».

1.5. В приложении № 6 «Распределение ассигнований из местного 
бюджета на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации»:

а) по разделу 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»:
- в графе 6 цифры «211 193» заменить цифрами «211 137»;
- в строках «Резервные фонды 01 13», «Резервные фонды 01 13 

0700000», «Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 
0700000 184» в графе 6 цифры «6 537» заменить цифрами «6 481»;

б) по разделу 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:
- в графе 6 цифры «530 763» заменить цифрами «530 764»;
- в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 6 цифры «85 503» 

заменить цифрами «85 504»;
- в строке «Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000» в графе 

6 цифры «59 487» заменить цифрами «59 488»;
- в строке «Предоставление субсидий 05 01 3500000 197» в графе 6 

цифры «24 342» заменить цифрами «24 343»;
в) по разделу 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»:
- в графе 6 цифры «1 146 067» заменить цифрами «1 145 984»;
- в строках «Дошкольное образование 07 01», «Детские дошкольные 

учреждения 07 01 4200000», «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 01 4200000,327» в графе 6 цифры «432 991» заменить 
цифрами «433 041»;

- в строке «Общее образование 07 02» в графе 6 цифры «637 974» 
заменить цифрами «637 891»;

- в строках «Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 4210000», «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 02 4210000,327» в графе 6 цифры «125 457» 
заменить цифрами «125 374»;

- в строке «Другие вопросы в области образования 07 09» в графе 6 
цифры «71 990» заменить цифрами «71 940»;

- в строке «Целевые программы муниципальных образований 07 09 
7950000» в графе 6 цифры «17 195» заменить цифрами «17 145»;

- в строке «Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 7950000 
213» в графе 6 цифры «11 158» заменить цифрами «11 108»;

г) по разделу 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ»:
- в графе 6 цифры «407 135» заменить цифрами «407 258»;
- в строке «Здравоохранение 09 01» в графе 6 цифры «373 971» заме-

нить цифрами «372 792»;
- в строке «Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части 09 01 4700000» в графе 6 цифры «237 964» заменить цифрами 
«236 745»;

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 09 01 4700000 327» в графе 6 цифры «237 014» заменить цифрами 
«235 795»;

- в строках «Родильные дома 09 01 4760000», «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327» в графе 6 циф-
ры «23 495» заменить цифрами «23 535»;

- в строке «Спорт и физическая культура 09 02» в графе 6 цифры 
«7 680» заменить цифрами «7 763»;

- в строках «Целевые программы муниципальных образований 09 
02 7950000», «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 09 02 7950000 455» в графе 6 цифры «6 280» 
заменить цифрами «6 363»;

- в строке «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 
04» в графе 6 цифры «25 484» заменить цифрами «26 703»;

- в строках «Целевые программы муниципальных образований 09 
04 7950000», «Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 7950000 
213» в графе 6 цифры «14 022» заменить цифрами «15 241»;

д) по разделу 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»:
- в графе 6 цифры «53 938» заменить цифрами «57 353»;
- в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» в графе 6 циф-

ры «39 970» заменить цифрами «43 370»;
- в строках «Реализация государственных функций в области соци-

альной политики 10 03 5140000», «Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 5140000 482» в графе 6 цифры «17 825» заменить циф-
рами «21 225»;

- в строках «Другие вопросы в области социальной политики 10 
06», «Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000», 
«Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482» в гра-
фе 6 цифры «10 068» заменить цифрами «10 083»;

е) в строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «2 631 946» заменить цифра-
ми «2 635 346».

1.6. В приложении № 7 «Ведомственная структура расходов местно-
го бюджета на 2007 год»:

а) по главе 054 «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»:
- в графе 7 цифры «518 263» заменить цифрами «521 801»;
- в строке «Здравоохранение и спорт 054 09» в графе 7 цифры 

«404 555» заменить цифрами «404 678»;
- в строке «Здравоохранение 054 09 01» в графе 7 цифры «373 971» 

заменить цифрами «372 792»;
- в строке «Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные час-

ти 054 09 01 4700000» в графе 7 цифры «237 964» заменить цифрами 
«236 745»;

- в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 054 09 01 4700000 327» в графе 7 цифры «237 014» заменить цифра-
ми «235 795»;

- в строках «Родильные дома 054 09 01 4760000», «Обеспечение де-
ятельности подведомственных учреждений 054 09 01 4760000 327» в гра-
фе 7 цифры «23 495» заменить цифрами «23 535»;

- в строках «Спорт и физическая культура 054 09 02», «Целевые про-
граммы муниципальных образований 054 09 02 7950000», «Мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 054 
09 02 7950000 455» в графе 7 цифры «5 100» заменить цифрами «5 183»;

- в строке «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 054 
09 04» в графе 7 цифры «25 484» заменить цифрами «26 703»;

- в строках «Целевые программы муниципальных образований 054 
09 04 7950000», «Строительство объектов для нужд отрасли 054 09 04 
7950000 213»в графе 7 цифры «14 022» заменить цифрами «15 241»;

- в строке «Социальная политика 054 10» в графе 7 цифры «31 793» 
заменить цифрами «35 208»;

- в строках «Социальное обеспечение населения 054 10 03», «Реали-
зация государственных функций в области социальной политики 054 10 
03 5140000», «Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 
5140000 482»  в графе 7 цифры «17 825» заменить цифрами «21 225»;

- в строках «Другие вопросы в области социальной политики 054 
10 06», «Целевые программы муниципальных образований 054 10 06 
7950000», «Мероприятия в области социальной политики 054 10 06 
7950000 482» в графе 7 цифры «10 068» заменить цифрами «10 083»;

б) по главе 075 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»:
- в графе 7 цифры «1 171 082» заменить цифрами «1 170 999»;
- в строке «Образование 075 07» в графе 7 цифры «1 102 325» заме-

нить цифрами «1 102 242»;
- в строках «Дошкольное образование 075 07 01», «Детские до-

школьные учреждения 075 07 01 4200000», «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 075 07 01 4200000 327» в графе 7 цифры 
«432 991» заменить цифрами «433 041»;

- в строке «Общее образование 075 07 02» в графе 7 цифры «594 232» 
заменить цифрами «594 149»;

- в строках «Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 075 07 02 4210000», «Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 075 07 02 4210000 327» в графе 7 цифры 
«125 457» заменить цифрами «125 374»;

- в строке «Другие вопросы в области образования 075 07 09» в графе 
7 цифры «71 990» заменить цифрами «71 940»;

- в строке «Целевые программы муниципальных образований 075 07 
09 7950000» в графе 7 цифры «17 195» заменить цифрами «17 145»;

- в строке «Строительство объектов для нужд отрасли 075 07 09 
7950000 213» в графе 7 цифры «11 158» заменить цифрами «11 108»;

в) по главе 092 «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:
- в графе 7 цифры «61 731» заменить цифрами «61 675»;
- в строке «Общегосударственные вопросы 092 01» в графе 7 цифры 

«61 731» заменить цифрами «61 675»;
- в строках «Резервные фонды 092 01 13», «Резервные фонды 092 01 

13 0700000», «Резервные фонды органов местного самоуправления 092 
01 13 0700000 184» в графе 7 цифры «6 537» заменить цифрами «6 481»;

г) по главе 133 «КОМИТЕТ ЖКХ, Т И С»:
- в графе 7 цифры «413 420» заменить цифрами «413 421»;
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05» в графе 7 

цифры «383 445» заменить цифрами «383 446»;
- в строке «Жилищное хозяйство 133 05 01» в графе 7 цифры «64 773» 

заменить цифрами «64 774»;
- в строке «Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 3500000» в 

графе 7 цифры «46 237» заменить цифрами «46 238»;
- в строке «Предоставление субсидий 133 05 01 3500000 197» в графе 

7 цифры «11 092» заменить цифрами «11 093»;
д) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «2 631 946» заменить цифра-

ми «2 635 346».

1.7. В приложении № 8 «Перечень целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2007 год»:
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- в строке «Муниципальные целевые программы» в графе 7 цифры 
«259 615» заменить цифрами «259 663»;

а) - в строке «Муниципальная целевая Программа “Развитие обра-
зовательных учреждений Управления образования муниципального об-
разования “Северодвинск” на 2006-2008 годы” 07 09 7950000» в графе 7 
цифры «6 754» заменить цифрами «6 704»;

- в строках «Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 7950000 
213», «Управление образования 07 09 7950000 213 075» в графе 7 цифры 
«2 856» заменить цифрами «2 806»;

б) - в строках «Муниципальная целевая Программа социальной под-
держки населения Северодвинска на 2007 год 10 06 7950000», «Меро-
приятия в области социальной политики 10 06 7950000 482», «Управле-
ние здравоохранения 10 06 7950000 482 054» в графе 7 цифры «10 068» 
заменить цифрами «10 083»;

в) - в строках «Муниципальная целевая Программа “Развитие фи-
зической культуры и спорта в Северодвинске на 2006-2008 годы” 09 02 
7950000», «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 09 02 7950000 455» в графе 7 цифры «6 280» 
заменить цифрами «6 363»;

- в строке «Управление здравоохранения 09 02 7950000 455 054» в 
графе 7 цифры «5 100» заменить цифрами «5 183»;

г) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «324 329» заменить цифрами 
«324 377».

1.8. В приложении № 9 «Адресная инвестиционная программа МО 
“Северодвинск” на 2007 год»:

а) - в строке 2 «Модернизация и приобретение оборудования. Всего, 
в т.ч.» в графе 4 цифры «57 750» заменить цифрами «57 700»;

- в строке 2 «Модернизация и приобретение оборудования. Местный 
бюджет» в графе 4 цифры «45 762» заменить цифрами «45 712»;

- в строке 3 «Капитальный ремонт объектов. Местный бюджет» в 
графе 4 цифры «172 616» заменить цифрами «172 529»;

- в строке «ИТОГО по программе, в т. ч.» в графе 4 цифры «482 453» 
заменить цифрами «482 316 »;

- в строке «ИТОГО по программе в т. ч. Местный бюджет» в графе 4 
цифры «412 127» заменить цифрами «411 990 »;

б) Раздел II. Модернизация и приобретение оборудования:
- в строке 2 «Управление образования. Всего, в т.ч.» в графе 4 цифры 

«22 613» заменить цифрами «22 563»;
- в строке 2 «Управление образования. Местный бюджет» в графе 4 

цифры «10 693» заменить цифрами «10 643»;

- в строке «ИТОГО в т. ч.» в графе 4 цифры «57 750» заменить циф-
рами «57 700»;

- в строке «ИТОГО в т. ч. Местный бюджет» в графе 4 цифры 
«45 762» заменить цифрами «45 712»;

в) Раздел III. Капитальный ремонт объектов:
- в строке 2 «Управление образования. Местный бюджет» в графе 4 

цифры «20 031» заменить цифрами «19 944»;
- в строке «ИТОГО. Местный бюджет» в графе 4 цифры «172 616» 

заменить цифрами «172 529»;
г) Раздел II. Модернизация и приобретение оборудования:
Управление образования
- в строке 7 «Приобретение оборудования (по МЦП “Развитие обра-

зовательных учреждений Управления образования МО “Северодвинск” 
на 2006-2008 гг.”) Местный бюджет» в графе 4 цифры «2 856» заменить 
цифрами «2 806»;

- в строке «ИТОГО, в т.ч.» в графе 4 цифры «22 613» заменить циф-
рами «22 563»;

- в строке «ИТОГО, в т.ч. Местный бюджет» в графе 4 цифры 
«10 693» заменить цифрами «10 643»;

д) Раздел III. Капитальный ремонт:
Управление образования
- в строке 1 «Дошкольные образовательные учреждения, в т.ч. Мест-

ный бюджет» в графе 4 цифры «8 511» заменить цифрами «8 540»;
- в строке 1.3 слова «Ремонт цоколя, крыльца, отмостки, козырька, 

забора ДОУ: № 1, 19, 30, 37, 59, 66, 68, 76, 86, 91, 93, 95, 98 Местный бюд-
жет» заменить словами «Ремонт цоколя, крыльца, отмостки, козырька, 
забора ДОУ: №1, 19, 26, 30, 37, 59, 66, 68, 76, 86, 91, 93, 95, 98 Местный 
бюджет» в графе 4 цифры «647» заменить цифрами «676»;

- в строке 2 «Школы, в т.ч. Местный бюджет» в графе 4 цифры 
«10 869» заменить цифрами «10 753»;

- в строке 2.4 слова «Ремонт цоколя, крыльца, отмостки, козырька, 
школа №10, 11, 15, 25, 27, 28, 31 Местный бюджет» заменить словами 
«Ремонт цоколя, крыльца, отмостки, козырька, школа №10, 15, 25, 27, 28, 
31 Местный бюджет» в графе 4 цифры «558» заменить цифрами «442»;

- в строке «ИТОГО, Местный бюджет» в графе 4 цифры «20 031» 
заменить цифрами «19 944»;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ОТ 27.10.2005 № 42

В соответствии  с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Северодвинск»,  Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Муниципального Совета от 27.10.2005 № 42 
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти» (в ред. от 30.11.2006 № 139) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности 

К2 для видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 
настоящего решения, устанавливаются на календарный год в размерах 

согласно Приложению «Значения корректирующего коэффициента ба-
зовой доходности К2 для видов предпринимательской деятельности» к 
настоящему решению».

1.2. Исключить Приложения № 1 «Значения показателя, учитываю-
щего величину доходов в зависимости от вида предпринимательской де-
ятельности (П1)» и № 2 «Значения показателя, учитывающего величину 
доходов в зависимости от уровня выплачиваемой налогоплательщиками 
заработной платы (П2)».

1.3. Дополнить Приложением «Значения корректирующего коэф-
фициента базовой доходности К2 для видов предпринимательской де-
ятельности» в следующей редакции:

Виды предпринимательской деятельности
Значение 
показа-

теля

1 2

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:

1.1. Ремонт и пошив обуви, ремонт и изготовление трикотажных изделий, ремонт часов, прокат, переплетные работы 0,025

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 0,05

1.3. Изготовление и ремонт мебели, услуги парикмахерских, услуги бань, душевых, прачечных, химчистки 0,2

1.4. Иные бытовые услуги 0,35

2. Оказание ветеринарных услуг 0,25

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 0,85

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках, в том числе:

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 26.04.2007 №43 
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4.1. площадью до 10000 кв. м 0,45

4.2. площадью свыше 10000 кв. м 0,35

5. Оказание автотранспортных услуг 0,55

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, в том числе <*>:

6.1. Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи, ювелирные изделия, запчасти к автомобилям, мотоциклам и 
другим авто-, мототранспортным средствам, технически сложные товары бытового назначения 0,8

6.2. На территории войсковых частей и гарнизонов, за исключением торговли товарами, указанными в пункте 6.1 0,1

6.3. На территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, за исключением торговли товарами, 
указанными в пункте 6.1 0,35

6.4. Прочие виды товаров 0,55

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, розничная торговля, 
осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том числе <*>:

7.1. Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи, ювелирные изделия, запчасти к автомобилям, мотоциклам и 
другим авто-, мототранспортным средствам, технически сложные товары бытового назначения 0,8

7.2. Прочие виды товаров 0,55

8. Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) 0,3

9. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посети-
телей (кроме услуг, указанных в строке 9.1) 0,5

9.1. Оказание услуг общественного питания в школах и других учебных заведениях, больницах, детских дошкольных учреждениях, 
столовых, находящихся на территории промышленных предприятий, войсковых частей и гарнизонов 0,03

10. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания 
посетителей 0,8

11. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной 
рекламы с автоматической сменой изображения 0,09

12. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения 0,09

13. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло 0,09

14. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомоби-
лях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах

- на автобусах большого и особо большого класса, среднего класса, грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах, прицепах-роспус-
ках, речных судах 0,2

- на автобусах малого и особо малого класса и легковых автомобилях 0,1

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях организации  муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования  «Северодвинск» в соот-
ветствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Уставом Северодвинс-
ка Совет депутатов Северодвинска решил:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления   
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственнос-
ти, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии 
(И.В. Березин). 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

Утверждено решением Совета депутатов Северодвинска
от 26.04.2007 № 44

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Северодвинска устанавливает порядок осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль на территории Северодвинска.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и 
термины:

 Муниципальный земельный инспектор – лицо, наделенное полно-
мочиями по осуществлению муниципального земельного контроля.

Муниципальный земельный контроль – деятельность должностных 
лиц Администрации муниципального образования, уполномоченного 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 26.04.2007 №44 
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органа в области земельных правоотношений, муниципальных земель-
ных инспекторов по контролю за выполнением собственниками, земле-
пользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, 
а также обладателями сервитутов требований по использованию земель, 
установленных законодательством Российской Федерации, Архангель-
ской области и правовыми актами органов местного самоуправления 
Северодвинска.

Проверка соблюдения земельного законодательства – совокупность 
действий лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муни-
ципального земельного контроля, связанных с проведением проверки 
соблюдения юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований земельного законодательства и закреп-
лением результатов проверки в форме акта проверки и приложений к 
нему.

1.3. Основными задачами муниципального земельного контроля яв-
ляются:

- осуществление контроля за соблюдением юридическими и физи-
ческими лицами требований федеральных, областных законов, а также 
иных правовых актов в области земельных отношений;

- выявление правонарушений в области земельных отношений; 
- обеспечение эффективного использования земли как основы жиз-

ни и деятельности жителей, проживающих на территории муниципаль-
ного образования;

- обеспечение порядка, исключающего самовольное занятие земель-
ных участков или использования их без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов;

- обеспечение порядка, исключающего самовольную установку ка-
ких-либо объектов;

- обеспечение своевременного выполнения физическими и юри-
дическими лицами обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования их по целевому назначению, или их ре-
культивации после завершения разработки месторождений полезных 
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
а также после выполнения строительных, земляных, лесозаготовитель-
ных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного 
слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и 
собственных надобностей;

- контроль за использование физическими и юридическими лицами 
земельных участков по целевому назначению.

1.4. Уполномоченным органом по осуществлению муниципального 
земельного контроля является Администрация Северодвинска.

Уполномоченным органом по осуществлению муниципального 
земельного контроля также может быть орган Администрации Северо-
двинска, наделенный соответствующими полномочиями распоряжени-
ем Мэра Северодвинска.

Должностные лица, муниципальные служащие Администрации 
Северодвинска, наделенные распоряжением Мэра Северодвинска пол-
номочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, 
являются муниципальными земельными инспекторами.

1.5. Предметом муниципального земельного контроля являются 
все земли, находящиеся на территории муниципального образования, 
независимо от формы собственности, в том числе земли, находящиеся 
в федеральной собственности, собственности Архангельской области и 
собственности граждан и организаций.

1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 
проверок:

- соблюдения требований по использованию земель;
- соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие земель-

ных участков или использование их без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов;

- использования земельных участков по целевому назначению;
- наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участ-

ков;
- выполнения иных требований земельного законодательства по воп-

росам использования и охраны земель.
1.7. Финансирование деятельности по муниципальному земельному 

контролю осуществляется из бюджета муниципального образования.
1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаи-

модействии с Северо-западным территориальным отделом Управления 
Роснедвижимости по Архангельской области (далее - СЗТО), природо-
охранными, правоохранительными и другими заинтересованными терри-
ториальными органами исполнительной власти Российской Федерации и 
Архангельской области, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования в соответствии с их компетенцией.

1.9. Порядок взаимодействия Администрации Северодвинска с го-
сударственными органами, осуществляющими государственный земель-
ный контроль, их должностными лицами предусматривает, в частности, 

совместное планирование и проведение проверок соблюдения требова-
ний законодательства по использованию земель, обмен информацией о 
выявленных земельных правонарушениях и привлечении виновных лиц 
к ответственности.

Указанный порядок определяется соглашениями между органами, 
перечисленными в абзаце 1 настоящего пункта.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется муници-

пальными земельными инспекторами.
2.2. Организация и координация деятельности по муниципальному 

земельному контролю возлагается на первого заместителя Главы Адми-
нистрации по городскому хозяйству.

2.3. Муниципальным земельным инспекторам выдаются служебные 
удостоверения.

2.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 
проверок, проводимых в соответствии с ежегодным планом работ, ут-
верждаемым Мэром Северодвинска, на основании его распоряжения.

2.5. В плане работ по муниципальному земельному контролю ука-
зываются:

- мероприятия по муниципальному земельному контролю, проводи-
мые поквартально;

- вопросы, подлежащие проверке;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых 
планируется проведение мероприятия по контролю за использованием 
земель;

- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), ответственного за 
проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю.

2.6. При планировании мероприятий муниципального земельного 
контроля могут предусматриваться:

а) общие проверки по всем основным вопросам использования зе-
мель;

б) проверки по отдельным вопросам использования земель (исполь-
зование земель по целевому назначению, соблюдение установленных 
режимов использования земель и так далее).

2.7. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка 
проводятся не чаще одного раза в два года.

2.8. Помимо плановых проверок могут проводиться внеплановые 
проверки при наличии соответствующего распоряжения Мэра Северо-
двинска.

Основанием проведения внеплановой проверки является:
- обнаружение муниципальными земельными инспекторами доста-

точных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, 
или получения от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о нали-
чии признаков нарушения земельного законодательства.

2.9. Ежегодно первым заместителем Главы Администрации по го-
родскому хозяйству до 1 февраля текущего года Мэру Северодвинска и 
Совету депутатов Северодвинска представляется доклад о проведенной 
работе по муниципальному земельному контролю за предыдущий год.

2.10. Распоряжение о проведении мероприятия по муниципальному 
земельному контролю либо заверенная печатью копия предъявляется 
муниципальным земельным инспектором, осуществляющим проверку, 
руководителю организации или замещающему его лицу, индивидуально-
му предпринимателю, гражданину одновременно со служебным удосто-
верением муниципального земельного инспектора.

2.11. Мероприятия по муниципальному земельному контролю про-
водятся с участием представителей проверяемого юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) либо гражданина.

Отсутствие руководителя организации или замещающего его лица 
не может служить причиной для переноса проведения проверки при на-
личии других должностных лиц или работников организации.

При отказе представителей проверяемого юридического или физичес-
кого лица от реализации своего права присутствия при проведении мероп-
риятия по муниципальному земельному контролю проверка может быть 
осуществлена муниципальным земельным инспектором без их участия.

2.12. При необходимости муниципальный земельный инспектор 
вправе в письменной форме потребовать присутствия представителей 
проверяемого юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
либо гражданина при проведении мероприятия по муниципальному зе-
мельному контролю, требование направляется заблаговременно по поч-
те с уведомлением или по факсу, либо вручается непосредственно перед 
началом проверки.



2.13. Администрация Северодвинска либо уполномоченный орган 
имеют право:

- направлять в СЗТО и другие соответствующие государственные 
органы материалы по выявленным нарушениям для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к административной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангель-
ской области;

- направлять материалы проведенных проверок в специально упол-
номоченные органы в области охраны земель, природных ресурсов, гра-
достроительной деятельности для принятия решения:

а) о приостановлении промышленного, жилищного и другого 
строительства, разработки месторождений полезных ископаемых, 
эксплуатации объектов, проведения агрохимических, мелиоратив-
ных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся 
с нарушением земельного законодательства или создающих угрозу их 
нарушения;

б) о вынесении предупреждения о возможном принудительном пре-
кращении права пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования или аренды за его ненадлежащее использо-
вание в случаях, предусмотренных земельным и гражданским законода-
тельством;

в) о привлечении в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке специалистов для проведения обследований земель-
ных угодий, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по использо-
ванию и охране земель.

2.14. Муниципальные земельные инспекторы обязаны:
- предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения;
- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по ус-

транению выявленных земельных правонарушений;
- проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению земельных правонарушений;
- оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о 

нарушениях в использовании земель и принимать меры в пределах своей 
компетенции;

- руководствоваться при осуществлении муниципального земельно-
го контроля Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Северодвинска, 
регулирующими вопросы использования земель.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. По результатам проверки муниципальным земельным инспекто-

ром составляется акт проверки соблюдения земельного законодательс-
тва (далее - Акт) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Положению, в двух экземплярах, а при выявлении нарушений, за кото-
рые предусмотрена административная ответственность - в трех экземп-
лярах.

В Акте указываются:
- дата, время и место составления Акта;
- наименование органа муниципального земельного контроля;
- дата и номер распорядительного документа, на основании которого 

проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), составившего Акт;
- наименование проверяемого юридического лица (с указанием адре-

са, организационной правовой формы, банковских реквизитов, телефо-
на, факса) или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля, его представителя либо гражданина (с указанием места жительства, 
паспортных данных, телефона), фамилия, имя, отчество и должность 
представителя юридического лица, присутствовавшего при проведении 
проверки;

- дата и место проведения проверки;
- сведения о земельном участке, на котором проводилась проверка;
- объяснение лица, использующего проверяемый земельный учас-

ток;
- подписи лиц, участвовавших при проведении проверки соблюде-

ния земельного законодательства;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях и о лицах, виновных в их совершении (с описанием действий 
(бездействий), повлекших нарушение соответствующих статей и поло-
жений нормативных правовых актов и других документов, с указанием 
времени, места и площади, на которой допущено нарушение);

- сведения о принятых мерах по устранению выявленных наруше-
ний, установленные сроки для их устранения;

- данные об иных лицах, присутствовавших при осмотре земельного 
участка и составлении Акта.

Акт подписывается муниципальным земельным инспектором, про-
водившим проверку, гражданином или представителем юридического 
лица, в отношении которых проводилась проверка, иными присутство-
вавшими лицами. В случае отказа указанных лиц от подписания Акта, 
а также в случае отсутствия указанных лиц при проведении проверки в 
нем делается соответствующая запись.

3.2. К Акту при необходимости прилагаются копии документов о 
правах на землю, копии нормативных правовых актов и распорядитель-
ных документов органов местного самоуправления, договоров аренды 
земли, пояснения заинтересованных лиц, пояснения свидетелей и другие 
документы или их копии, связанные с результатами проверки.

В случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие 
события нарушения земельного законодательства, к Акту также могут 
прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка согласно 
приложения 2, обмер площади земельного участка и иная информация, 
подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного 
законодательства.

3.3. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения, вместе с Актом 
вручается уведомление о необходимости прибыть в СЗТО для проведе-
ния мероприятий по осуществлению государственного земельного кон-
троля в соответствии с порядком, установленным соглашением между 
СЗТО и Администрацией Северодвинска. Уведомление вручается под 
роспись землепользователю или его законному представителю.

3.4. Один экземпляр Акта с копиями приложений вручается руко-
водителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину или их законным представителям под 
расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, оставше-
муся в органе муниципального земельного контроля, проводившего 
проверку.

3.5. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие ох-
раняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. Муниципальные земельные инспекторы ведут учет проверок 
соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе 
проведения проверки документы и иная необходимая информация за-
писываются в Книге проверок соблюдения земельного законодательства 
согласно приложению 3.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЛЕ-
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И АРЕНДАТОРОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕ-
МЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы и арендаторы земельных участков либо их законные предста-
вители при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю имеют право:

- знакомиться с результатами мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю и указывать в актах проверок о своем ознакомле-
нии, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органов муниципального земельного контроля;

- обжаловать действия (бездействия) муниципальных земельных 
инспекторов в административном и судебном порядке;

- на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействиями) должностных лиц, осуществляющих мероприятия му-
ниципального земельного контроля.

4.2. Собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы и арендаторы земельных участков по требованию муници-
пального земельного инспектора обязаны:

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представи-
телей при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю;

- предоставлять документы о правах на земельные участки, об уста-
новлении сервитутов и особых режимов использования земель, проек-
тно-технологические и другие материалы, регулирующие вопросы ис-
пользования и охраны земель;

- оказывать содействие в организации мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю и обеспечении необходимых условий муни-
ципальным земельным инспекторам при выполнении указанных мероп-
риятий, в том числе предоставлять во временное пользование служебные 
помещения и средства связи.
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