
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2010 № 387-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О признании непригОдными для пОстОяннОгО 
прОживания жилых пОмещений в мнОгОквартирных 

дОмах № 17 пО ул. заречнОй, № 63, № 67, № 67а 
пО ул. первОмайскОй в с. ненОкса

на основании заключений межведомственной комиссии от 31.03.2010 № 6, № 7, 
№8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 и от 28.02.2007 № 6, № 7 о признании жилых 
помещений в многоквартирных домах № 17 по ул. заречной, № 63, № 67, № 67а 
по ул.первомайской в с. ненокса непригодными для постоянного проживания 
в соответствии с положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением правительства рФ от 28.01.2006 №47,

пОстанОвляЮ:
1. Признать непригодными для постоянного проживания следующие жилые 

помещения в с. Ненокса:
ул. Заречная, д.17, кв.1,2
ул. Первомайская, д.63, кв.1,2
ул. Первомайская, д.67, кв.1,2
ул. Первомайская, д.67А, кв.1,2,3,4.
2.  Управлению муниципального жилищного фонда Администрации 

Северодвинска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения, 
признанные непригодными для постоянного проживания, указанные в пункте 1, 
по договорам социального найма, другие благоустроенные жилые помещения по 
договорам социального найма.

3. Нёнокскому территориальному отделу Администрации Северодвинска 
проинформировать нанимателей жилых помещений, указанных в пункте 1, о 
техническом состоянии данных жилых помещений.

4. Муниципальному производственному жилищному ремонтно-эксплутационному 
предприятию Северодвинска выполнить рекомендации и предлагаемые меры, 
указанные в актах обследования межведомственной комиссией жилых помещений от 
31.03.2010 № 6, № 7, №8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 и от 28.02.2007 № 6, № 7, для 
обеспечения безопасных и санитарных условий проживания граждан до расселения.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2010 №  392-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дОпОлнения в пОстанОвление 
администрации северОдвинска От 12.11.2009 № 10-па 

в целях определения порядка расчета платы  по договорам на право 
размещения нестационарных объектов торговли и оказания услуг, 
размещаемых на территории северодвинска 

пОстанОвляЮ:
1. Дополнить Приложение № 3 к постановлению Администрации Северодвинска 

от 12.11.2009 № 10-па «Об упорядочении размещения нестационарных объектов 
торговли и оказания услуг на территории Северодвинска» разделом 10 следующего 
содержания:

«10. Заключение договора на право размещения нестационарного объекта 
торговли и оказания услуг.

10.1. Договор на право размещения нестационарного объекта торговли и оказания 
услуг заключает с победителем аукциона Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска в срок не 
позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола и при условии 
полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного 
поручения (квитанции).

10.2. Расчет платы по договорам на право размещения нестационарных 
объектов торговли и оказания услуг (далее объекты) на территории Северодвинска 
производится по формуле:

Пд =  Сп *Sво* Квр,   где: 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы на право размещения  объекта,  руб. за 1 кв. метр в год;
Sво – площадь, занимаемая объектом, кв.метр;
Квр – коэффициент времени, отношение количества дней работы объекта 

к количеству календарных дней  в году.
10.3. Ставки платы по договорам на право размещения объектов на территории 

Северодвинска с учетом их функционального использования утверждаются ежегодно 
постановлением Администрацией Северодвинска.

10.4. Плата по договору  на право размещения объектов на территории 
Северодвинска вносится  хозяйствующим субъектом в установленном договором 
порядке в местный бюджет ежемесячно не позднее пятого числа текущего месяца.». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010 № 397-па
г. Северодвинск Архангельской области            

О внесении изменений  и дОпОлнений 
в ведОмственнуЮ целевуЮ прОграмму «развитие 

малОгО и среднегО предпринимательства 
северОдвинска на 2009-2011 гОды»

в связи с увеличением объемов финансирования из федерального и областного 
бюджетов и в целях оптимизации расходов местного бюджета, направленных 
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «развитие 
малого и среднего предпринимательства северодвинска на 2009-2011 годы»

пОстанОвляЮ:
1.  Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы», утвержденную поста-
новлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 №182 (в редакции от 05.04.2010) 
(далее – Программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 15447,5 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 8670,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 3000,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 3557,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 220,0 тыс. руб.».
1.2.  В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1.  Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 15447,5 тыс. руб.».
1.2.2.  Таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по на-

правлениям расходования средств по годам» изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)

Источники и направления финан-
сирования

Объем финансирова-
ния, всего

2009 год 2010 год 2011 год

Всего по Программе 15447,5 1067,5 13015,0 1365,0

в том числе:

федеральный бюджет 8670,0 8670,0

областной бюджет 3000,0 3000,0

местный бюджет 3557,5 977,5 1280,0 1300,0

средства внебюджетных источников 220,0 90,0 65,0 65,0
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО2 № 44  2 ноября 2010 года

1.3. В приложении №1 к Программе раздел I «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая местных товаропроизводителей» 
и строку «Итого по Программе» изложить в прилагаемой редакции.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Развитие малого и среднего
предпринимательства Северодвинска

на 2009 - 2011 годы»
(в редакции от 21.10.2010)

перечень 
мерОприятий ведОмственнОй целевОй прОграммы 

«развитие малОгО и среднегО предпринимательства 
северОдвинска на 2009 - 2011 гОды»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Про-
граммы
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я Объемы финансирования,
в т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,  включая местных товаропроизводителей

1.1

Компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства части
процентных ставок по привлеченным
кредитам (лизингу) в российских 
кредитных организациях, до оконча-
ния срока действия кредитного до-
говора (по итогам инвестиционных 
конкурсов)

УЭ 2009г.

Всего, в т.ч. 175,0 175,0

местный 
бюджет

175,0 175,0

1.2

Компенсация части затрат на участие 
местных товаропроизводителей в го-
родских, региональных, межрегио-
нальных, международных выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях

УЭ
2009 –
2011 гг.

Всего, в т.ч. 1520,0 500,0 710,0 310,0

местный 
бюджет

1020,0 500,0 210,0 310,0

областной 
бюджет

500,0 500,0

1.3

Компенсация части затрат субъектам
малого и среднего предприниматель-
ства на подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров

УЭ
2009 
- 2011 
гг.

Всего, в т.ч. 545,0 125,0 210,0 210,0

местный 
бюджет

545,0 125,0 210,0 210,0

1.4

Предоставление на конкурсной осно-
ве субсидий начинающим предпри-
нимателям на создание собствен-
ного бизнеса

УЭ
2010-
2011г.г.

Всего, в т.ч. 2400,0 2200,0 200,0

местный 
бюджет

400,0 200,0 200,0

областной 
бюджет

2000,0 2000,0

1.5

Компенсация части затрат субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства – местным товаропроизводите-
лям на оплату услуг по предоставле-
нию рекламных мест

УЭ
2010-
2011г.г.

Всего, в т.ч. 520,0 300,0 220,0

местный 
бюджет

520,0 300,0 220,0

1.6.

Содействие развитию микрофинан-
сирования.
Создание фонда микрофинанси-
рования субъектов малого и сред-
него предпринимательства Севе-
родвинска

УЭ
2010-
2011г.г.

Всего, в т.ч. 9370,0 9270,0 100,0

федераль-
ный бюд-
жет

8670,0 8670,0

областной 
бюджет

500,0 500,0

местный 
бюджет

200,0 100,0 100,0

Итого по разделу I УЭ
2009 
- 2011 
гг.

Всего, в т.ч. 14530,0 800,0 12690,0 1040,0

федераль-
ный бюд-
жет

8670,0 8670,0

областной 
бюджет

3000,0 3000,0

местный 
бюджет

2860,0 800,0 1020,0 1040,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего, в т.ч. 15447,5 1067,5 13015,0 1365,0

федераль-
ный бюд-
жет

8670,0 8670,0

областной 
бюджет

3000,0 3000,0

местный 
бюджет

3557,5 977,5 1280,0 1300,0

внебюджет-
ные источ-
ники

220,0 90,0 65,0 65,0

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010 № 398-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений  в  муниципальнуЮ 
ведОмственнуЮ  целевуЮ прОграмму 

«развитие ФизическОй культуры и спОрта 
в северОдвинске» на 2009-2011 гОды

в целях уточнения финансирования отдельных мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы «развитие физической культуры и спорта 
в северодвинске» на 2009-2011 годы

пОстанОвляЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы, утвержден-
ную постановлением  Мэра  Северодвинска  от 11.08.2008 №170  (в  редакции от 
25.12.2009), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источники финансирования 
Программы» цифры «44075,0» заменить цифрами «44225,0», цифры «40775,0» за-
менить цифрами «40925,0».

1.2. В пункте 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во втором абзаце цифры 
«44075,0» заменить цифрами «44225,0», цифры «40775,0» заменить цифрами «40925,0». 

1.3. В пункте 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу «Распределение 
объёмов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования 
средств и годам» изложить в следующей редакции:

    (тыс. рублей в ценах 2008 года)

 Источники и направления 
финансирования

Объем финансиро-
вания,
всего

 В том числе по годам

2009 2010 2011 

Всего по Программе,
в том числе:

44225,0 11575,0 15950,0 16700,0

местный  бюджет 40925,0 10675,0 14850,0 15400,0

внебюджетные источники 3300,0 900,0 1100,0    1300,0

в том числе по статьям расходов:
 -  капитальные вложения

Всего по Программе,
в том числе:

4790,0 1690,0 400,0 2700,0

местный  бюджет 3840,0 1440,0 100,0 2300,0

внебюджетные источники 950,0 250,0 300,0 400,0

-  прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по Программе,
в том числе:

39435,0 9885,0 15550,0 14000,0

местный  бюджет 37085,0 9235,0 14750,0 13100,0

внебюджетные источники         2350,0 650,0 800,0 900,0

распределение объемов финансирования по исполнителям программы:
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Всего по Программе,
в том числе:

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

прочие нужды (затраты на 
физическую культуру и спорт),
в том числе

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

местный бюджет 8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

Северодвинское муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение 
«Строитель»

Всего по Программе,
в том числе:

36040,0 9790,0 13150,0 13100,0

  -  капитальные вложения, в том числе 4790,0 1690,0 400,0 2700,0

местный бюджет 3840,0 1440,0 100,0 2300,0

внебюджетные источники 950,0 250,0 300,0 400,0

   - прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт), в том числе 31250,0 8100,0 12750,0 10400,0

местный бюджет 28900,0 7450,0 11950,0 9500,0

внебюджетные источники 2350,0 650,0 800,0 900,0

1.4. Приложение к программе «Перечень мероприятий по реализации ведом-
ственной муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске» на 2009 – 2011 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Приложение 
к муниципальной ведомственной целевой 

программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы

от 21.10.2010  № 398-па

перечень 
мерОприятий пО реализации ведОмственнОй 

муниципальнОй целевОй прОграммы 
«развитие ФизическОй культуры и спОрта 

в северОдвинске» на 2009 -2011 гОды

№
п.п.

Наименование 
мероприятия
программы

Исполнители

Срок нача-
ла/оконча-
ния работ

Источники     
финансиро-

вания

Объемы финансирования, в т.ч. 
по годам, (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

1
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

11.1
Проведение муниципальных физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет 3981,5 1020,0 1311,5 1650,0

1.2
Участие в традиционных Зимних 
Беломорских играх и областных 
Летних спортивных играх

Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет

  758,1   180,0   238,1  340,0

1.3

Обеспечение подготовки и уча-
стие ведущих спортсменов, сбор-
ных команд  города  в областных, 
окружных, всероссийских сорев-
нованиях

Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет 2882,2  435,0  1097,2  1350,0
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1.4
Поощрение физкультурно-спортив-
ного актива города

Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет 279,1 75,0 74,1 130,0

1.5
Изготовление и приобретение на-
градной атрибутики, агитационно-
рекламной и печатной продукции

Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет 284,1 75,0 79,1 130,0

1.6
Физкультурно-оздоровительные, 
спортивно-массовые мероприятия

СМСОУ «Строи-
тель» 2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

22650,0

21500,0
  
   1150,0

5900,0

5600,0
 
 300,0

8600,0

8200,0
  
  400,0

8150,0

7700,0
  
  450,0

1.7
Обеспечение подготовки и участие 
спортсменов учреждения в сорев-
нованиях различного уровня

СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

   1370,0

   1120,0
  
   250,0

350,0

300,0
 
 50,0

520,0

420,0

100,0

500,0

400,0

100,0

По разделу:
2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

32205,0

30805,0

1400,0

8035,0

7685,0

 350,0

11920,0

11420,0

  500,0

12250,0

11700,0

   550,0

2
Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта

2009-2011
Всего, в том
числе: местный 
бюджет

8185,0

8185,0

1785,0

1785,0

2800,0

2800,0

3600,0

3600,0

СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

24020,0

22620,0

  1400,0

6250,0

5900,0

  350,0

9120,0

8620,0

  500,0

8650,0

8100,0

  550,0

2.
Укрепление материально- техни-
ческой базы 

22.1

Приобретение спортинвентаря
СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные
источники

2680,0

2480,0

200,0

900,0

850,0

50,0

880,0

830,0

50,0

900,0

800,0

100,0

2.2 Ремонт спортзалов
СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

3200,0

2700,0

  500,0

400,0

300,0

100,0

2100,0

1900,0

200,0

700,0

500,0

200,0

22.3
Реконструкция тренажерного зала СМСОУ «Строи-

тель»
2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

250,0

200,0

50,0

-

-

-

-

-

-

250,0

200,0

50,0

22.4
Строительство легкоатлетической 
беговой дорожки СМСОУ «Строи-

тель»
2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

2.5 Реконструкция яхт-клуба
СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные
 источники

1240,0

1140,0

100,0

1040,0

1040,0

-

200,0

100,0

100,0

-

-

-

2.6
Строительство кинологической 
площадки СМСОУ «Строи-

тель»
2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные
источники

150,0

100,0

50,0

150,0

100,0

50,0

-

-

-

-

2.7 Реконструкция хоккейного корта
СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

1000,0

500,0

500,0

500,0

300,0

200,0

200,0

-

200,0

300,0

200,0

100,0

12.8 Ремонт стадиона
СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

750,0

500,0

250,0

550,0

400,0

150,0

50,0

-

50,0

150,0

100,0

50,0

2.9 Ремонт тира
СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

600,0

600,0

-

-

-

  -

600,0

600,0

  -

-

-

 -

2.10
Приобретение машины для залив-
ки и шлифовки льда СМСОУ «Строи-

тель»
2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

1900,0

1700,0

200,0

-

-

-

-

-

-

1900,0

1700,0

200,0

12.11 Строительство городошной пло-
щадки

СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

250,0

200,0

50,0

        -

-

-

      -

-

-

250,0

200,0

50,0

По разделу:
2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

12020,0

10120,0

  1900,0

3540,0

2990,0

  550,0

4030,0

3430,0

  600,0

4450,0

3700,0

750,0

СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

12020,0

10120,0

1900,0

3540,0

2990,0

550,0

4030,0

3430,0

600,0

4450,0

3700,0

750,0

Итого по программе:
Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта

2009-2011
местный
бюджет

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

СМСОУ «Строи-
тель»

2009-2011

Всего, в том 
числе: местный 
бюджет вне-
бюджетные ис-
точники

36040,0

32740,0
 
 3300,0

9790,0

8890,0
 
900,0

13150,0

12050,0

1100,0

13100,0

11800,0
 
 1300,0

Всего, в том 
числе:

44225,0 11575,0 15950,0 16700,0

местный бюд-
жет

40925,0 10675,0 14850,0 15400,0

внебюджетные 
источники

  3300,0    900,0  1100,0   1300,0

    

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.10.2010   №  399-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О признании мнОгОквартирнОгО 
дОма № 4 пО ул. железнОдОрОжнОй 

в г. северОдвинск аварийным 
и пОдлежащим снОсу

на основании заключения межведомственной комиссии № 31 от 24.09.2010 
о признании многоквартирного дома № 4 по ул. железнодорожной в г. севе-
родвинске аварийным и подлежащим сносу и в соответствии с жилищным 
кодексом российской Федерации и положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением правительства рФ от 28.01.2006 № 47,

пОстанОвляЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 4 по ул. Железнодорожной в г.Северодвинске 

аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северод-

винска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам 
социального найма в многоквартирном доме № 4 по ул. Железнодорожной в 
г.Северодвинске, другие благоустроенные жилые помещения по договорам со-
циального найма.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям Администрации Северодвинска:

3.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требования о сносе в 
случае невыполнения собственниками требований о сносе аварийного дома № 4 
по ул.Железнодорожной в г.Северодвинске обеспечить организационные меропри-
ятия по изъятию соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

3.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет ассигнований 
на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан;

- по оценке стоимости земельного участка на котором расположен сносимый 
дом, подлежащего изъятию для муниципальных нужд путем выкупа;

- по изъятию (выкупу) земельного участка и жилых помещений, требования по 
выкупу которых предусмотрены Жилищным и Гражданским кодексами РФ.

4. СМУП «Рассвет» проинформировать нанимателей и собственников жилых 
помещений о техническом состоянии дома № 4 по ул. Железнодорожной в 
г.Северодвинске.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.10.2010 №  400-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О признании мнОгОквартирнОгО 
дОма № 56 пО пр. БелОмОрскОму 

в г. северОдвинск аварийным и пОдлежащим снОсу
на основании заключения межведомственной комиссии № 27 от 24.09.2010 
о признании многоквартирного дома № 56 по пр. Беломорскому в г. севе-
родвинске аварийным и подлежащим сносу и в соответствии с жилищным 
кодексом российской Федерации и положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением правительства рФ от 28.01.2006 № 47,

пОстанОвляЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 56 по пр. Беломорскому в г.Северодвинске 

аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвин-

ска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социаль-
ного найма в многоквартирном доме № 56 по пр. Беломорскому в г.Северодвинске, 
другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям Администрации Северодвинска:

3.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требования о сносе в 
случае невыполнения собственниками требований о сносе аварийного дома № 56 
по пр.Беломорскому в г.Северодвинске обеспечить организационные мероприятия 
по изъятию соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

3.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет ассигнований 
на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан;

- по оценке стоимости земельного участка на котором расположен сносимый 
дом, подлежащего изъятию для муниципальных нужд путем выкупа;

- по изъятию (выкупу) земельного участка и жилых помещений, требования по 
выкупу которых предусмотрены Жилищным и Гражданским кодексами РФ.

4. СМУП «Рассвет»: 
4.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых помещений о 

техническом состоянии дома № 56 по пр. Беломорскому в г. Северодвинске.
4.2. Выполнить рекомендации, указанные в акте обследования межведомствен-

ной комиссией жилых помещений в многоквартирном доме № 56 по пр. Беломор-
скому в г.Северодвинске, для обеспечения безопасных условий для проживания 
граждан до их расселения.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.10.2010 № 401-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ утверждении стандарта Оказания 
муниципальнОй услуги пО предОставлениЮ 

ОБщедОступнОгО БесплатнОгО ОБщегО ОБразОвания 
в  ОБщеОБразОвательных учреждениях пО ОснОвным 

ОБщеОБразОвательным прОграммам  
в целях формирования муниципального задания по предоставлению 

общедоступного  бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях по ос-
новным общеобразовательным программам, повышения качества оказания 
муниципальной услуги, в соответствии с постановлением главы администрации 
северодвинска от 16.09.2008 № 192 «Об утверждении порядка формирования 
и финансового обеспечения муниципального задания» 

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить прилагаемый стандарт оказания муниципальной услуги по предо-

ставлению общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях по 
основным общеобразовательным программам.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска довести настоя-
щее постановление  до подведомственных муниципальных общеобразовательных  
учреждений.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска 

от «21» октября 2010 года № 401-па

стандарт Оказания 
муниципальнОй услуги пО предОставлениЮ 

ОБщедОступнОгО БесплатнОгО начальнОгО ОБщегО, 
ОснОвнОгО ОБщегО, среднегО (пОлнОгО) ОБщегО 

ОБразОвания в ОБщеОБразОвательных учреждениях 
пО ОснОвным ОБщеОБразОвательным прОграммам

1. Общие положения
1.1. Настоящий стандарт оказания муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным программам (далее - Стандарт) включает в себя описание 
муниципальной услуги, показатели, характеризующие качество, объем (состав) 
и порядок оказания муниципальной услуги. Стандарт обеспечивает реализацию 
государственных образовательных стандартов, установленных для данных уровней 
образования в пределах субвенции, выделенной на эти цели.

1.2. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждени-
ях по основным общеобразовательным программам (далее - муниципальная услуга). 

1.3. Перечень правовых актов, непосредственно регламентирующих оказание 
муниципальной услуги.

1.3.1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989.

1.3.2. Конституция Российской Федерации.
1.3.3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»                 

(с изменениями и дополнениями).
1.3.4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
1.3.5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 
и дополнениями).

1.3.6. Закон Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями).

1.3.7. Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреж-
дении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1237 (с 
изменениями и дополнениями).

1.3.8. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержден-
ное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и 
дополнениями).

1.3.9. Закон Архангельской области «Об образовании» от 03.04.1996 № 38-22-ОЗ             
(с изменениями и дополнениями).

1.3.10. Постановление Мэра Северодвинска от 27.02.2009 № 47 «Об организа-
ции учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 
учреждениях».

1.3.11. Постановление Администрации Северодвинска от 19.03.2010 № 105-па               
«О правилах приема детей в муниципальные образовательные учреждения, рас-
положенные на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.3.12. Приказ Управления образования Администрации Северодвинска от 
17.11.2009    № 577 «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными 
учреждениями» (с изменениями и дополнениями).

1.4. Наименование органа, ответственного за оказание муниципальной услуги.
Управление образования Администрации Северодвинска
1.5. Исполнители муниципальной услуги.
Муниципальные образовательные учреждения.

2. требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Состав муниципальной услуги.
2.1.1. Реализация общеобразовательных программ с выполнением требований 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательных классах.
2.1.2. Реализация общеобразовательных программ с выполнением требований 

государственного образовательного стандарта в гимназических классах.
2.1.3. Реализация общеобразовательных программ с выполнением требований 

государственного образовательного стандарта в лицейских классах.
2.1.4. Реализация общеобразовательных программ с выполнением требований 

государственного образовательного стандарта в профильных классах.
2.1.5. Реализация общеобразовательных программ с выполнением требований 

государственного образовательного стандарта в классах с углубленным изучением 
предметов.

2.1.6. Реализация общеобразовательных программ с выполнением требований 
государственного образовательного стандарта в специальных (коррекционных) 
классах I - VII видов.

2.1.7. Предоставление сопутствующей услуги по организации питания обуча-
ющихся.

2.1.8. Предоставление сопутствующей услуги по организации групп продлен-
ного дня.

2.2. Получателями муниципальной услуги начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования являются дети в возрасте с 6,5 лет.

2.3. Описание основных процедур оказания муниципальной услуги:
- выбор родителями (законными представителями) муниципального образова-

тельного учреждения;
- прием документов от родителей (законных представителей) для зачисления 

ребенка в муниципальное образовательное учреждение;
- рассмотрение принятого заявления и представленных документов;
- решение о приеме в данное муниципальное образовательное учреждение;
- реализация общеобразовательных программ с выполнением требований 

государственного образовательного стандарта с оказанием сопутствующих услуг 
(подпункты 2.1.7 - 2.1.8 Стандарта);

- государственная (итоговая) аттестация обучающихся;
- выдача лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документа 

государственного образца об уровне образования, заверяемого печатью соответ-
ствующего муниципального образовательного учреждения. Лицам, не завершившим 
образование соответствующего уровня (основное общее, среднее (полное) общее), 
не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на госу-
дарственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 
справка установленного образца об обучении в муниципальном образовательном 
учреждении. Образец справки утвержден Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.01.2009 № 16 «О внесении изменений в По-
ложение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, утвержденное Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и об утверждении 
образца справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем 
основные общеобразовательные программы основного общего (или) среднего 
(полного) общего образования».

2.4. Требования к доступности муниципальной услуги для ее получателей.
Оказание муниципальной услуги носит заявительный характер. Муниципальное 

образовательное учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно быть 
размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, с учетом пешей 
и транспортной доступности.

2.5. Описание процедуры принятия решения об оказании муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в части начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования:

- заявление родителей (законных представителей) ребенка;
- медицинская справка формы № 026/у-2000 (для поступления в 1 класс) или 

медицинская карта установленного образца (для поступления во 2 - 11 классы) о 
состоянии здоровья ребенка;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для специальных 
(коррекционных) классов);

- личное дело обучающегося (для поступления во 2 - 9, 11 классы);
- аттестат об основном общем образовании (для поступления в 10 - 11 классы);
- информация о текущей успеваемости обучающегося или документ о промежу-

точной аттестации, заверенные подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения (для поступления во 2 - 9, 11 классы).

2.5.2. Принятие заявления от получателя муниципальной услуги (заявителя).
Прием заявления осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 

личность заявителя и предоставлении документов указанных в пункте 2.5.1 на-
стоящего Стандарта.

2.5.3. Рассмотрение заявления.
Заявление рассматривается руководителем муниципального образовательного 

учреждения в  десятидневный срок.
2.5.4. Принятие решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 

заявления.
Решение принимается руководителем муниципального образовательного уч-

реждения в  десятидневный срок.
2.5.5. Информирование получателя муниципальной услуги (заявителя) о при-

нятом решении.
Информирование заявителя о приеме в муниципальное образовательное 

учреждение может быть осуществлено в устной форме. По просьбе родителей 
(законных представителей) муниципальное образовательное учреждение должно 
выдать им официальное письмо об отказе в приеме за подписью директора, за-
веренное печатью учреждения.

2.5.6. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги.
2.5.6.1. Возраст ребенка менее 6,5 лет на первое сентября текущего года.
2.5.6.2. Наличие медицинских противопоказаний в соответствии с письмом Ми-

нистерства просвещения РСФСР и Министерства образования РСФСР от 8/28.07.1980      
№ 281 - Н/17-13-186 «Перечнем заболеваний по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

2.5.6.3. Отсутствие свободных мест в муниципальном образовательном учрежде-
нии (для граждан, проживающих вне территории, закрепленной за муниципальным 
образовательным учреждением).

2.5.6.4. В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутстви-
ем свободных мест (п. 2.5.6.3) он может обратиться в Управление образования 
Администрации Северодвинска с целью представления информации о наличии 
свободных мест и обеспечения приема его ребенка в одно из других муниципальных 
образовательных учреждений.

2.5.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги от-
дельным категориям граждан.

2.5.7.1. Для обучающихся, которые по причине болезни не могут обучаться в 
муниципальном образовательном учреждении, должно быть организовано инди-
видуальное обучение на дому.

2.5.7.2. Для обучающихся, находящихся на длительном лечении в стационарных 
отделениях учреждений здравоохранения и не имеющих возможности по причине 
болезни обучаться в муниципальном образовательном учреждении, должна быть 
предусмотрена возможность обучения в учреждении здравоохранения.
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2.6. Перечень оснований для досрочного прекращения либо приостановления 
оказания муниципальной услуги.

2.6.1. Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный 
характер. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено в следу-
ющих случаях:

- на период болезни ребенка;
- на период санаторно-курортного лечения ребенка.
2.6.2. Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
- решение об исключении обучающегося из образовательного учреждения, 

принятое в соответствии со ст. 19 Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- ликвидация  образовательного учреждения.
2.7. Требования к сроку оказания муниципальной услуги.
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги - с момента зачисления 

в муниципальное образовательное учреждение на период нормативных сроков 
освоения общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования детей.

2.8. Требования к исполнителям муниципальной услуги.
2.8.1. Наличие документов, в соответствии с которыми функционирует испол-

нитель муниципальной услуги:
- устав муниципального образовательного учреждения; 
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

по месту
нахождения на территории Российской Федерации; 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц;          
- лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации;
- постановление Администрации Северодвинска о закреплении имущества на 

праве оперативного управления;
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

недвижимым имуществом;
- свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессроч-

ное)пользование земельным участком; 
- учебная программа (учебный план) муниципального образовательного уч-

реждения;
- штатное расписание;
- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;
- приказы руководителя муниципального образовательного учреждения по 

основной деятельности.
- договоры на организацию медицинского обслуживания и на организацию 

питания обучающихся;
- акт готовности муниципального образовательного учреждения к учебному году.
2.8.2. Условия размещения исполнителя муниципальной услуги.
2.8.2.1. В учреждении должны соблюдаться требования к условиям организации 

учебно-воспитательного процесса, установленные Санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», утвержденными Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
25.11.2002  № 44.

2.8.2.2. Здания учреждения должны соответствовать Правилам пожарной без-
опасности для общеобразовательных школ (ППБ-101-89), утвержденным приказом 
Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 (с 
изменениями и дополнениями), и Правилам пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03), утвержденным Приказом Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 18.06.2003 № 313.

2.8.3. Подбор персонала в муниципальное образовательное учреждение должен 
осуществляться в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным Постановлением от 
21.08.1998 №  37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих».

Муниципальное образовательное учреждение должно быть укомплектовано 
необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.

2.9. Порядок информирования получателей муниципальной услуги.
2.9.1. Информационное сопровождение деятельности муниципальных образова-

тельных учреждений при оказании муниципальной услуги должно быть доступно 
населению муниципального образования «Северодвинск». Состояние и состав 
данной информации должны соответствовать требованиям Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями 
и дополнениями).

2.9.2. Муниципальное образовательное учреждение обязано довести до сведе-
ния получателей муниципальной услуги свое наименование и местонахождение. 
Данная информация должна быть представлена любым способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для 
населения.

2.9.3. Информирование граждан осуществляется посредством:
- размещения настоящего Стандарта на официальном Интернет-сайте Админи-

страции Северодвинска;
- размещения информации о деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и объемах оказываемой муниципальной услуги на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска;

 - размещения информации о деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и объемах оказываемой муниципальной услуги на официальных сайтах 
образовательных учреждений;

- оформления информационных стендов (уголков получателей муниципальной 
услуги) в муниципальных образовательных учреждениях, оказывающих муници-
пальную услугу;

- дополнительно информационное сопровождение может обеспечиваться за 
счет тематических публикаций, радио- и телепередач.

2.9.4. Получатель муниципальной услуги вправе потребовать у муниципального 
образовательного учреждения и Управления образования Администрации Северод-
винска предоставления необходимой и достоверной информации об оказываемой 
муниципальной услуге.

2.10. Требования к результату оказания муниципальной услуги.
2.10.1. Получение обучающимися обязательного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования.
2.10.2. Физическое, интеллектуальное и творческое развитие обучающихся.
2.11. Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги. 
2.11.1. Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами в соответствии с реализуемыми образовательными программами.
2.11.2. Выполнение учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения.
2.11.3. Обученность школьников. 
2.11.4. Сохранность контингента. 
2.11.5. Отсутствие обоснованных жалоб на некачественную услугу.
2.12. Жалобы на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на не-

соблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги рассматриваются:

- при обращении граждан к Мэру Северодвинска и в Администрацию Северод-
винска в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 07.07.2010 № 159-ра 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан, поступающих Мэру Северодвинска и в 
Администрацию Северодвинска»;

- при обращении в государственные (надзорные органы) в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской федерации» (с изменениями и дополнениями).

2.13. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги со стороны Управ-
ления образования Администрации Северодвинска.

2.13.1. Организация обеспечения качества и доступности оказания муници-
пальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством 
реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью муниципального 
образовательного учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего 
и внешнего контроля.

2.13.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем муниципального 
образовательного учреждения и его заместителями.

2.13.3. Внутренний контроль подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества оказания муниципальной услуги);
- плановый контроль:
- тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности 

муниципального образовательного учреждения);
- комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятель-

ности отдельных педагогических работников).
2.13.4. Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализи-

руются на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при 
руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных 
взысканий (если будет установлена вина лиц допустивших некачественное оказание 
муниципальной услуги).

2.13.5. Внешний контроль за деятельностью муниципального образовательного 
учреждения по оказанию муниципальной услуги осуществляет Управление обра-
зования Администрации Северодвинска посредством:

- проведения мониторинга основных показателей работы не реже одного раза 
в квартал;

- анализа обращений и жалоб граждан в Управление образования Администра-
ции Северодвинска и проведения по фактам обращения служебных расследований 
по выявленным нарушениям с привлечением к ответственности соответствующих 
специалистов;

- проведения контрольных мероприятий, в том числе проверки жалоб на каче-
ство муниципальной услуги в адрес муниципального образовательного учреждения, 
а также факта принятия мер по жалобам.  

2.13.6. Также внешний контроль по направлениям осуществляют Роспотребнад-
зор, органы Государственной противопожарной службы и иные органы, наделенные 
правом контроля образовательных учреждений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.14. Руководитель муниципального образовательного учреждения, оказыва-
ющего муниципальную услугу, несет ответственность за соблюдение требований 
настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятель-
ности муниципального образовательного учреждения в области совершенствования 
качества оказываемой муниципальной услуги.

2.15. Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех участников образо-

вательного процесса;
- организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями Стандарта;
- организовать внутренний контроль за соблюдением Стандарта.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2010 № 403-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации северОдвинска От 31.12.2009 № 83-па

рассмотрев обращение индивидуальных предпринимателей от 15.10.2010, 
в соответствии с постановлением администрации северодвинска от 12.11.2009 
№10-па «Об упорядочении размещения нестационарных объектов торговли 
и оказания услуг на территории северодвинска»

пОстанОвляЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 

31.12.2009 № 83-па «О Схеме размещения нестационарных объектов  торговли и 
оказания услуг  (киоски)  на  территории Северодвинска»  изменение, исключив 
пункт 18 из раздела 1 «Торговля  продовольственной  группой  товаров».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2010 № 404-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  и дОпОлнений  
в пОстанОвление администрации северОдвинска 

От 19.02.2010 № 67-па 
в  целях  приведения  постановления  администрации  северодвинска 
от  19.02.2010 № 67-па «О  проведении открытых аукционов по предоставлению 
права на заключение договора на право размещения нестационарного объекта  
мелкорозничной сети на территории северодвинска в 2010 году» в соответствие  
с  Федеральным  законом  от 28.12.2009 № 381-Фз «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в российской  Федерации»  
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пОстанОвляЮ:
Внести в постановление Администрации Северодвинска от 19.02.2010 № 67-па 

«О проведении открытых аукционов по предоставлению права на заключение 
договора на право размещения нестационарного объекта  мелкорозничной сети 
на территории Северодвинска в 2010 году» следующие изменения  и дополнения:

1. Изложить заголовок постановления в редакции: «О проведении открытых 
аукционов по предоставлению права на заключение договора на право раз-
мещения нестационарного объекта  торговли и оказания услуг на территории 
Северодвинска в 2010 году». 

2. В преамбуле постановления заголовок постановления Администрации 
Северодвинска от 12.11.2009 № 10-па изложить в редакции: «Об упорядочении 
размещения нестационарных объектов торговли и оказания услуг на территории 
Северодвинска».

3. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Провести открытые аукционы по предоставлению права на заключение до-

говора на право размещения нестационарных объектов торговли и оказания услуг  
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
в срок до 29.12.2010, в соответствии со Схемой размещения нестационарных объ-
ектов торговли (изотермические емкости и цистерны, автомагазины (автолавки, 
автоприцепы, тонары), палатки) на территории Северодвинска на 2011 год, утверж-
денной постановлением Администрации Северодвинска от 20.10.2010 № 393-па.» 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.10.2010 № 405-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОстанОвление мэра 
северОдвинска От 24.09.2009 № 259  

«ОБ ОФициальнОм интернет-сайте администрации 
северОдвинска»

в соответствии с постановлением администрации северодвинска от 08.07.2010    
№ 280-па «Об обеспечении доступа к информации о деятельности админи-
страции северодвинска», в целях уточнения регламентов функционирования 
интернет-сайта администрации северодвинска 

пОстанОвляЮ:                                                                    
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 24.09.2009 № 259                    

«Об официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска, Управлению делами Администрации Северодвинска:
4.1. Осуществлять руководство и координацию работ по информационному 

наполнению и техническому сопровождению официального Интернет-сайта Ад-
министрации Северодвинска.

4.2. Организовать работу с обращениями граждан, поступающими в электронном 
виде через систему «Интернет-приемная», в соответствии с Федеральным законом          
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006       
№ 59-ФЗ и Административным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Рассмотрение обращений граждан, поступающих Мэру Северодвинска и в 
Администрацию Северодвинска», утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 07.06.2010 № 159-ра».

1.2. Приложения № 2, 3, 4 изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать  

(обнародовать) настоящее постановление. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на первого 

заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 2
к постановлению Мэра Северодвинска

от 24.09.2009 № 259 
(в редакции от  22.10.2010)

сОстав 
пОстОяннО действуЮщей редакциОннОй кОллегии 

ОФициальнОгО интернет-сайта администрации 
северОдвинска

Мошарев Виктор Николаевич – первый заместитель Главы Администрации – 
руководитель аппарата, председатель редакционной коллегии

Старожилов Михаил Александрович – начальник Отдела по связям со средствами 
массовой информации Администрации Северодвинска, секретарь редакционной 
коллегии

Члены редакционной коллегии:

Бизюков Александр Викторович – заместитель Главы Администрации по го-
родскому хозяйству

Давиденко Ольга Николаевна – заместитель Главы Администрации по финан-
сово-экономическим вопросам

Талашов Константин Леонидович – заместитель Главы Администрации по со-
циальным вопросам

Мережко Евгений Александрович – начальник Отдела информационного обе-
спечения Администрации Северодвинска

Козлов Юрий Юрьевич – советник Мэра Северодвинска

Постников Александр Андреевич – начальник Правового управления Админи-
страции Северодвинска

Приложение № 3
к постановлению Мэра Северодвинска

от 24.09.2009 № 259 
(в редакции от  22.10.2010)

регламент предОставления инФОрмации 
на ОФициальный интернет-сайт 
администрации северОдвинска

Органы Администрации Северодвинска предоставляют информационные 
материалы в Отдел по связям со средствами массовой информации Администра-
ции Северодвинска на бумажном носителе за подписью руководителя, а также в 
электронном виде, в следующих форматах:

тексты;
таблицы;
графические изображения;
видеоизображения.

Информационные материалы предоставляются органами Администрации Севе-
родвинска в порядке, установленном постановлением Администрации Северодвин-
ска от 08.07.2010 № 280-па «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Администрации Северодвинска».

Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации Се-
веродвинска редактирует и размещает информационные материалы органов 
Администрации Северодвинска на Интернет-сайте Администрации Северодвин-
ска в сроки, установленные постановлением Администрации Северодвинска от 
08.07.2010       № 280-па «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Администрации Северодвинска».

 
Нормативные правовые акты, информационные материалы о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд редактированию не подлежат и размещаются на Интернет-сайте Администра-
ции Северодвинска в день опубликования их в печатном издании.

Приложение № 4
к постановлению Мэра Северодвинска

от 24.09.2009 № 259 
(в редакции от 22.10.2010)

регламент ФункциОнирОвания системы 
«интернет-приемная» ОФициальнОгО интернет-сайта 

администрации северОдвинска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок приема, регистрации и рассмо-

трения обращений граждан, направленных через Интернет-приемную официаль-
ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска (далее – Интернет-приемная).

1.2. Для целей настоящего Регламента вводятся следующие понятия и опре-
деления:

Интернет-приемная – инструмент передачи обращений граждан в адрес Мэра 
или Администрации Северодвинска.

Электронное обращение – обращение гражданина, поступившие через Интер-
нет-приемную в адрес Мэра или Администрации Северодвинска.

Автор обращения – гражданин, пользователь сети Интернет, осуществляющий 
подготовку и отправку электронного обращения.

Оператор – специалист отдела по документационному обеспечению Управления 
делами Администрации Северодвинска, ответственный за прием обращений граждан.

2. требования для электронных обращений
2.1. Направляя электронное обращение в Интернет-приемную, Автор обращения 

должен соблюдать требования к письменному обращению, установленные ст. 7 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

3. порядок рассмотрения электронных обращений
3.1. Электронное обращение, направленное Автором обращения в Интернет-

приемную, рассматривается в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
и Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение обращений граждан, поступающих Мэру Северодвинска и в Администрацию 
Северодвинска», утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска 
от 07.06.2010 № 159-ра.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2010 № 406-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дОпОлнений 
в пОстанОвление мэра северОдвинска От 25.04.2005 № 46

в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, законом россий-
ской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», а также в целях 
защиты прав и интересов работников муниципальных образовательных 
учреждений

пОстанОвляЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда и условиях применения доплат, надбавок 

и иных выплат в муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях, 
подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, ут-
вержденное постановлением Мэра Северодвинска от 25.04.2005 № 46, следующие 
изменения и дополнения:
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1.1. Пункт 6.1.6. изложить в следующей редакции:
 «6.1.6. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, прогимназий, кадетских 

школ – на 15 %.».
1.2. Раздел 8 дополнить пунктом 8.1.2. следующего содержания:
«8.1.2. Указанное в пункте 8.1.1. соотношение тарифной и надтарифной частей 

фонда оплаты труда применяется при расчете нормативов и бюджетных проекти-
ровках и не может служить основанием для ограничения объема выплат стимули-
рующего характера в случае экономии фонда оплаты труда.».

 2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2010 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.10.2010 № 408-па 
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ утверждении среднесрОчнОгО ФинансОвОгО плана 
муниципальнОгО ОБразОвания «северОдвинск» 

на 2011 -2013 гОды
в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса российской Федерации, 
статьей 15 решения совета депутатов северодвинска от 26.06.2008 № 74 
(в ред. от 28.01.2010) «Об утверждении положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «северодвинск» и 
постановлением мэра северодвинска от 11.07.2007 № 205 «Об утверждении 
порядка разработки и формы среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «северодвинск»

пОстанОвляЮ:
 1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования 

«Северодвинск» на 2011-2013 годы по следующим разделам:
основные параметры среднесрочного финансового плана согласно Приложению           

№ 1 к настоящему постановлению;
распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

средств местного бюджета по разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Приложение №1
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 28.10.2010 № 408-па

I. ОснОвные параметры среднесрОчнОгО 
ФинансОвОгО плана муниципальнОгО ОБразОвания 

«северОдвинск»
(в тыс. руб.)

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год
Плановый период

2012 год 2013 год

Доходы без межбюджетных трансфертов 2 723 383,4 2 844 581,5 2 767 061,1 2 920 127,5 3 122 164,9

Доходы с межбюджетными трансфертами 3 489 665,0 3 729 550,9 3 750 461,3 3 877 023,5 4 056 288,9

из них: дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

- 43 819,6 - 43 819,6 43 819,6

Расходы 3 654 838,2 3 925 885,7 3 872 843,0 3 877 023,5 4 056 288,9

Дефицит (-), профицит (+) -165 173,2 -196 334,8 -122 381,7 0,0 0,0

Источники финансирования дефицита 165 173,2 196 334,8 122 381,7 0,0 0,0

в том числе:

бюджетные ссуды, полученные от бюдже-
тов других уровней (сальдо)

-329,2 0,0 0,0 0,0 0,0

кредиты, полученные от кредитных органи-
заций (сальдо)

179 000,0 147 000,0 122 000,0 0,0 0,0

изменение остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета

-13 497,6 47 583,9 381,7 0,0 0,0

прочие 0,0 1 750,9 0,0 0,0 0,0

Муниципальный долг (на конец года) 592 494,4 764 225,0 876 450,0 876 450,0 876 450,0

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 28.10.2010 № 408-па 

II. распределение ОБъемОв БЮджетных ассигнОваний 
муниципальнОгО ОБразОвания «северОдвинск» пО 

главным распОрядителям средств местнОгО БЮджета 
пО разделам,пОдразделам,целевым статьям и видам 

расхОдОв классиФикации  расхОдОв БЮджетОв

тыс.рублей

Наименование

Гл
ав

а

Ра
зд

ел

П
од

ра
з-

д
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
д

ов

2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

054 696 904,0 720 948,0 716 493,0

Здравоохранение 054 09 644 010,3 679 423,2 674 094,1
Стационарная медицинская помощь 054 09 01 174 462,8 185 705,3 204 021,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

054 09 01 470 00 00 174 462,8 185 705,3 204 021,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

054 09 01 470 99 00 174 462,8 185 705,3 204 021,1

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 01 470 99 00 001 174 462,8 185 705,3 204 021,1

Амбулаторная помощь 054 09 02 174 358,0 181 496,1 188 163,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

054 09 02 470 00 00 157 198,7 163 283,7 169 293,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

054 09 02 470 99 00 157 198,7 163 283,7 169 293,7

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 470 99 00 001 157 198,7 163 283,7 169 293,7

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

054 09 02 471 00 00 16 696,1 17 749,2 18 867,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

054 09 02 471 99 00 16 696,1 17 749,2 18 867,3

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 471 99 00 001 16 696,1 17 749,2 18 867,3

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

054 09 02 520 00 00 460,6 460,6 0,0

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

054 09 02 520 18 00 460,6 460,6 0,0

Денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам учреждений и подразде-
лений скорой медицинской помощи му-
ниципальной системы здравоохранения 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

054 09 02 520 18 02 460,6 460,6 0,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 520 18 02 001 460,6 460,6 0,0

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

054 09 02 551 01 00 2,6 2,6 2,6

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специали-
стов учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, работающих и про-
живающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

054 09 02 551 01 05 2,6 2,6 2,6

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 551 01 05 001 2,6 2,6 2,6

Медицинская помощь в дневных стаци-
онарах всех типов

054 09 03 10 378,6 11 182,3 12 047,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

054 09 03 470 00 00 10 291,1 11 081,3 11 931,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

054 09 03 470 99 00 10 291,1 11 081,3 11 931,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 03 470 99 00 001 10 291,1 11 081,3 11 931,9

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

054 09 03 471 00 00 87,5 101,0 115,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

054 09 03 471 99 00 87,5 101,0 115,8

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 03 471 99 00 001 87,5 101,0 115,8

Скорая медицинская помощь 054 09 04 154 383,9 156 555,5 136 777,7
Станции скорой и неотложной помощи 054 09 04 477 00 00 132 072,5 134 244,1 136 777,7
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

054 09 04 477 99 00 132 072,5 134 244,1 136 777,7

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 04 477 99 00 001 132 072,5 134 244,1 136 777,7

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

054 09 04 520 00 00 22 311,4 22 311,4 0,0

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

054 09 04 520 18 00 22 311,4 22 311,4 0,0

Денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам учреждений и подразде-
лений скорой медицинской помощи му-
ниципальной системы здравоохранения 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

054 09 04 520 18 02 22 311,4 22 311,4 0,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 04 520 18 02 001 22 311,4 22 311,4 0,0

Другие вопросы в области здраво-
охранения

054 09 09 130 427,0 144 484,0 133 084,0

Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

054 09 09 002 00 00 16 602,2 16 602,2 16 602,2

Центральный аппарат 054 09 09 002 04 00 16 602,2 16 602,2 16 602,2
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

054 09 09 002 04 00 500 16 602,2 16 602,2 16 602,2

Субсидии местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления госу-
дарственным полномочиям

054 09 09 551 02 00 8 572,8 8 572,8 8 572,8
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Организация и осуществление деятель-
ности по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей, в том 
числе через специальные пункты пита-
ния и магазины, по заключению врачей

054 09 09 551 02 07 4 416,0 4 416,0 4 416,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 09 551 02 07 001 4 416,0 4 416,0 4 416,0

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и по-
печительству

054 09 09 551 02 08 4 156,8 4 156,8 4 156,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

054 09 09 551 02 08 500 4 156,8 4 156,8 4 156,8

Целевые программы муниципальных 
образований

054 09 09 795 00 00 105 252,0 119 309,0 107 909,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи в рамках реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и демографическо-
го развития в Северодвинске на 2009-
2012 годы»

054 09 09 795 17 00 5 555,0 6 800,0 0,0

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

054 09 09 795 17 00 079 5 555,0 6 800,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие здравоохранения 
Северодвинска на 2011-2015 годы»

054 09 09 795 31 00 90 874,0 92 586,0 92 443,0

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

054 09 09 795 31 00 079 90 874,0 92 586,0 92 443,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Здоровое поколение-буду-
щее Северодвинска» на 2011-2013 годы

054 09 09 795 33 00 675,0 6 860,0 4 465,0

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

054 09 09 795 33 00 079 675,0 6 860,0 4 465,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2014 годы

054 09 09 795 34 00 8 148,0 13 063,0 11 001,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

054 09 09 795 34 00 500 8 148,0 13 063,0 11 001,0

Социальная политика 054 10 41 093,7 41 524,8 42 398,9
Пенсионное обеспечение 054 10 01 8 773,0 9 387,1 10 044,2
Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

054 10 01 491 00 00 8 773,0 9 387,1 10 044,2

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

054 10 01 491 01 00 8 773,0 9 387,1 10 044,2

Социальные выплаты 054 10 01 491 01 00 005 8 773,0 9 387,1 10 044,2
Социальное обеспечение населения 054 10 03 32 320,7 32 137,7 32 354,7
Социальная помощь 054 10 03 505 00 00 1 097,2 1 097,2 1 097,2
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

054 10 03 505 37 00 1 097,2 1 097,2 1 097,2

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для катего-
рий граждан, установленных статьями 
2 и 4 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

054 10 03 505 37 01 1 097,2 1 097,2 1 097,2

Социальные выплаты 054 10 03 505 37 01 005 1 097,2 1 097,2 1 097,2

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

054 10 03 514 00 00 17 755,5 17 585,5 17 585,5

Мероприятия в области социальной 
политики

054 10 03 514 01 00 17 755,5 17 585,5 17 585,5

Социальные выплаты 054 10 03 514 01 00 005 17 755,5 17 585,5 17 585,5
Региональные целевые программы 054 10 03 522 00 00 468,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Доступная среда 
на 2011 - 2015 годы» (средства област-
ного бюджета)

054 10 03 522 81 10 468,0 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной 
политики

054 10 03 522 81 10 068 468,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований

054 10 03 795 00 00 13 000,0 13 455,0 13 672,0

Муниципальная долгосрочная целе-
вая программа «Социальная поддерж-
ка населения Северодвинска на 2011-
2013 годы»

054 10 03 795 32 00 13 000,0 13 455,0 13 672,0

Мероприятия в области социальной 
политики

054 10 03 795 32 00 068 13 000,0 13 455,0 13 672,0

Физическая культура и спорт 054 11 11 800,0 0,0 0,0
Физическая культура 054 11 01 11 800,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных 
образований

054 11 01 795 00 00 11 800,0 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Северодвинске» на 
2009-2011 годы

054 11 01 795 02 00 11 800,0 0,0 0,0

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

054 11 01 795 02 00 079 11 800,0 0,0 0,0

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

056 158 675,3 167 017,3 171 819,3

Образование 056 07 65 289,3 71 585,5 68 112,7
Общее образование 056 07 02 61 817,3 62 128,5 67 296,7
Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

056 07 02 423 00 00 61 817,3 62 128,5 67 296,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

056 07 02 423 99 00 61 817,3 62 128,5 67 296,7

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 07 02 423 99 00 001 61 817,3 62 128,5 67 296,7

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

056 07 07 2 836,0 4 217,0 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований

056 07 07 795 00 00 2 836,0 4 217,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Молодежь Северодвинска» 
на 2010-2012 годы

056 07 07 795 06 00 2 836,0 4 217,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

056 07 07 795 06 00 500 2 836,0 4 217,0 0,0

Другие вопросы в области образования 056 07 09 636,0 5 240,0 816,0

Целевые программы муниципальных 
образований

056 07 09 795 00 00 636,0 5 240,0 816,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Сохранение культурного на-
следия и развитие культуры Северод-
винска на 2010-2012 годы»

056 07 09 795 13 00 450,0 600,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

056 07 09 795 13 00 500 450,0 600,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2014 годы

056 07 09 795 34 00 186,0 4 640,0 816,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

056 07 09 795 34 00 500 186,0 4 640,0 816,0

Культура и кинематография 056 08 92 616,0 94 341,8 102 216,6
Культура 056 08 01 70 174,4 69 963,7 78 152,5
Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации

056 08 01 440 00 00 7 057,4 7 231,4 7 878,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

056 08 01 440 99 00 7 057,4 7 231,4 7 878,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 440 99 00 001 7 057,4 7 231,4 7 878,9

Музеи и постоянные выставки 056 08 01 441 00 00 6 116,8 6 229,3 6 345,6
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

056 08 01 441 99 00 6 116,8 6 229,3 6 345,6

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 441 99 00 001 6 116,8 6 229,3 6 345,6

Библиотеки 056 08 01 442 00 00 30 042,1 30 678,3 33 600,3
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

056 08 01 442 99 00 30 042,1 30 678,3 33 600,3

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 442 99 00 001 30 042,1 30 678,3 33 600,3

Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств

056 08 01 443 00 00 19 717,2 20 042,4 20 703,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

056 08 01 443 99 00 19 717,2 20 042,4 20 703,1

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 443 99 00 001 19 717,2 20 042,4 20 703,1

Мероприятия в сфере культуры, ки-
нематографии, средств массовой ин-
формации

056 08 01 450 00 00 7 240,9 5 782,3 9 624,6

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

056 08 01 450 06 00 57,8 57,8 57,8

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 450 06 00 001 57,8 57,8 57,8

Государственная поддержка в сфе-
ре культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

056 08 01 450 85 00 7 183,1 5 724,5 9 566,8

Прочие расходы 056 08 01 450 85 00 013 2 699,8 2 560,3 5 083,5
Субсидии некоммерческим органи-
зациям

056 08 01 450 85 00 019 4 483,3 3 164,2 4 483,3

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

056 08 04 22 441,6 24 378,1 24 064,1

Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

056 08 04 002 00 00 18 118,6 18 018,1 18 018,1

Центральный аппарат 056 08 04 002 04 00 18 118,6 18 018,1 18 018,1
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

056 08 04 002 04 00 500 18 118,6 18 018,1 18 018,1

Целевые программы муниципальных 
образований

056 08 04 795 00 00 4 323,0 6 360,0 6 046,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Сохранение культурного на-
следия и развитие культуры Северод-
винска на 2010-2012 годы»

056 08 04 795 13 00 4 203,0 2 690,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

056 08 04 795 13 00 500 4 203,0 2 690,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2014 годы

056 08 04 795 34 00 120,0 3 670,0 6 046,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

056 08 04 795 34 00 500 120,0 3 670,0 6 046,0

Социальная политика 056 10 770,0 1 090,0 1 490,0
Социальное обеспечение населения 056 10 03 770,0 1 090,0 1 490,0
Целевые программы муниципальных 
образований

056 10 03 795 00 00 770,0 1 090,0 1 490,0

Муниципальная долгосрочная целе-
вая программа «Социальная поддерж-
ка населения Северодвинска на 2011-
2013 годы»

056 10 03 795 32 00 770,0 1 090,0 1 490,0

Мероприятия в области социальной 
политики

056 10 03 795 32 00 068 770,0 1 090,0 1 490,0

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

075 1 804 047,8 1 780 777,6 1 823 130,0

Образование 075 07 1 704 191,8 1 680 921,6 1 723 274,0
Дошкольное образование 075 07 01 669 530,1 682 179,6 702 179,6
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 420 00 00 660 530,1 673 179,6 693 179,6
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

075 07 01 420 99 00 660 530,1 673 179,6 693 179,6

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 01 420 99 00 001 627 919,6 640 329,2 660 329,2

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

075 07 01 420 99 00 019 32 610,5 32 850,4 32 850,4

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

075 07 01 520 00 00 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ

075 07 01 520 30 00 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 01 520 30 00 001 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Общее образование 075 07 02 900 663,8 898 893,5 928 599,6
Школы - детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

075 07 02 421 00 00 134 336,5 130 260,6 159 966,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

075 07 02 421 99 00 134 336,5 130 260,6 159 966,7

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 02 421 99 00 001 130 004,6 125 928,7 155 634,8

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

075 07 02 421 99 00 019 4 331,9 4 331,9 4 331,9

Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

075 07 02 423 00 00 109 664,4 111 970,0 111 970,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

075 07 02 423 99 00 109 664,4 111 970,0 111 970,0
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Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 02 423 99 00 001 109 664,4 111 970,0 111 970,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

075 07 02 520 00 00 656 662,9 656 662,9 656 662,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ

075 07 02 520 30 00 656 662,9 656 662,9 656 662,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 02 520 30 00 001 656 662,9 656 662,9 656 662,9

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

075 07 07 30 739,4 4 020,5 0,0

Региональные целевые программы 075 07 07 522 00 00 30 739,4 4 020,5 0,0
Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Развитие образо-
вания и науки Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа на 2009 
– 2012 годы»

075 07 07 522 14 00 30 739,4 4 020,5 0,0

Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Развитие обра-
зования и науки Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного округа на 
2009 – 2012 годы» (средства областно-
го бюджета)

075 07 07 522 14 10 26 718,9 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 07 522 14 10 500 26 718,9 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Развитие обра-
зования и науки Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного округа на 
2009 – 2012 годы»  (средства местно-
го бюджета)

075 07 07 522 14 20 4 020,5 4 020,5 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 07 522 14 20 500 4 020,5 4 020,5 0,0

Другие вопросы в области образования 075 07 09 103 258,5 95 828,0 92 494,8
Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

075 07 09 002 00 00 47 326,5 47 326,5 47 326,5

Центральный аппарат 075 07 09 002 04 00 47 326,5 47 326,5 47 326,5
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 002 04 00 500 47 326,5 47 326,5 47 326,5

Субсидии местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления госу-
дарственным полномочиям

075 07 09 551 02 00 9 501,2 9 501,2 9 501,2

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и по-
печительству

075 07 09 551 02 08 9 501,2 9 501,2 9 501,2

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 551 02 08 500 9 501,2 9 501,2 9 501,2

Целевые программы муниципальных 
образований

075 07 09 795 00 00 46 430,8 39 000,3 35 667,1

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Модернизация обору-
дования пищеблоков, прачечных и ме-
дицинских кабинетов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Управления образования Северодвин-
ска» на 2009-2011 годы

075 07 09 795 04 00 2 000,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 795 04 00 500 2 000,0 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа  «Приоритетные направле-
ния развития образования муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 
2009-2011 годы»

075 07 09 795 05 00 5 004,2 0,0 0,0

Мероприятия в сфере образования 075 07 09 795 05 00 022 5 004,2 0,0 0,0
Муниципальная ведомственная целевая 
программа  «Пожарная безопасность в 
муниципальных образовательных уч-
реждениях Управления образования Се-
веродвинска» на 2009-2011 годы

075 07 09 795 07 00 13 102,7 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 795 07 00 500 13 102,7 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа  «Развитие и поддержка 
семейных форм устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Хочу в семью!»на 2010-
2011 годы

075 07 09 795 08 00 225,3 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 795 08 00 500 225,3 0,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних» на 2010-2012 годы

075 07 09 795 12 00 500,0 520,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 795 12 00 500 500,0 520,0 0,0

Муниципальная целевая програм-
ма «Школьное питание» на 2009-
2011 годы»

075 07 09 795 25 00 19 900,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 795 25 00 500 19 900,0 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Развитие физической 
культуры в общеобразовательных уч-
реждениях Северодвинска на 2011-
2013 годы»

075 07 09 795 30 00 1 798,6 17 003,3 17 772,1

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 795 30 00 500 1 798,6 17 003,3 17 772,1

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2014 годы

075 07 09 795 34 00 3 900,0 21 477,0 17 895,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

075 07 09 795 34 00 500 3 900,0 21 477,0 17 895,0

Социальная политика 075 10 99 856,0 99 856,0 99 856,0
Охрана семьи и детства 075 10 04 99 856,0 99 856,0 99 856,0
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

075 10 04 520 00 00 92 216,0 92 216,0 92 216,0

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

075 10 04 520 10 00 92 216,0 92 216,0 92 216,0

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования, за счет средств 
областного бюджета

075 10 04 520 10 01 92 216,0 92 216,0 92 216,0

Социальные выплаты 075 10 04 520 10 01 005 92 216,0 92 216,0 92 216,0
Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

075 10 04 551 01 00 7 640,0 7 640,0 7 640,0

Обеспечение бесплатным питанием (мо-
локом или кисломолочными напитка-
ми) учащихся начальных (1 – 4) классов

075 10 04 551 01 08 7 640,0 7 640,0 7 640,0

Социальные выплаты 075 10 04 551 01 08 005 7 640,0 7 640,0 7 640,0
Финансовое управление Администра-
ции Северодвинска

092 143 938,8 138 157,7 138 157,7

Общегосударственные вопросы 092 01 52 989,8 47 208,7 47 208,7
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

092 01 06 22 554,3 22 554,3 22 554,3

Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

092 01 06 002 00 00 22 554,3 22 554,3 22 554,3

Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 22 554,3 22 554,3 22 554,3
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

092 01 06 002 04 00 500 22 554,3 22 554,3 22 554,3

Резервные фонды 092 01 11 5 435,5 24 654,4 24 654,4
Резервные фонды 092 01 11 070 00 00 5 435,5 24 654,4 24 654,4
Резервные фонды местных админи-
страций

092 01 11 070 05 00 5 435,5 24 654,4 24 654,4

Прочие расходы 092 01 11 070 05 00 013 5 435,5 24 654,4 24 654,4
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 25 000,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 13 092 00 00 25 000,0 0,0 0,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

092 01 13 092 03 00 25 000,0 0,0 0,0

Прочие расходы 092 01 13 092 03 00 013 25 000,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

092 13 90 949,0 90 949,0 90 949,0

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

092 13 01 90 949,0 90 949,0 90 949,0

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

092 13 01 065 00 00 90 949,0 90 949,0 90 949,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

092 13 01 065 03 00 90 949,0 90 949,0 90 949,0

Прочие расходы 092 13 01 065 03 00 013 90 949,0 90 949,0 90 949,0
Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска 

133 497 661,1 510 789,0 586 759,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

133 03 22 176,2 20 244,3 21 032,5

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

133 03 09 22 176,2 20 244,3 21 032,5

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

133 03 09 218 00 00 420,0 550,0 550,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техноген-
ного характера

133 03 09 218 01 00 420,0 550,0 550,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 03 09 218 01 00 500 420,0 550,0 550,0

Мероприятия по гражданской обороне 133 03 09 219 00 00 835,0 850,0 980,0
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

133 03 09 219 01 00 835,0 850,0 980,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 03 09 219 01 00 500 835,0 850,0 980,0

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

133 03 09 302 00 00 20 921,2 18 844,3 19 502,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

133 03 09 302 99 00 20 921,2 18 844,3 19 502,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

133 03 09 302 99 00 001 20 921,2 18 844,3 19 502,5

Национальная экономика 133 04 28 386,6 31 200,5 34 350,8
Транспорт 133 04 08 28 386,6 31 200,5 34 350,8
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

133 04 08 102 00 00 17 100,6 20 000,0 22 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

133 04 08 102 01 00 17 100,6 20 000,0 22 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

133 04 08 102 01 02 17 100,6 20 000,0 22 000,0

Бюджетные инвестиции 133 04 08 102 01 02 003 17 100,6 20 000,0 22 000,0
Другие виды транспорта 133 04 08 317 00 00 11 286,0 11 200,5 12 350,8
Субсидии на проведение отдельных ме-
роприятий по другим видам транспорта

133 04 08 317 01 00 11 286,0 11 200,5 12 350,8

Субсидии юридическим лицам 133 04 08 317 01 00 006 11 286,0 11 200,5 12 350,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 443 138,3 453 394,2 527 524,4
Жилищное хозяйство 133 05 01 77 947,4 101 234,0 123 697,7
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

133 05 01 102 00 00 233,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

133 05 01 102 01 00 233,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

133 05 01 102 01 02 233,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 05 01 102 01 02 003 233,2 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 350 00 00 57 714,2 62 093,1 48 618,6
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению жилищные услуги по тари-
фам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

133 05 01 350 01 00 11 177,5 13 477,5 14 609,6
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Субсидии юридическим лицам 133 05 01 350 01 00 006 11 177,5 13 477,5 14 609,6
Капитальный ремонт государственно-
го жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального жи-
лищного фонда

133 05 01 350 02 00 38 665,0 38 985,5 24 594,2

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 01 350 02 00 500 38 665,0 38 985,5 24 594,2

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

133 05 01 350 03 00 7 871,7 9 630,1 9 414,8

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 350 03 00 006 6 471,7 7 130,1 7 914,8
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 01 350 03 00 500 1 400,0 2 500,0 1 500,0

Целевые программы муниципальных 
образований

133 05 01 795 00 00 20 000,0 39 140,9 75 079,1

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Ремонт и укрепление фун-
даментов деревянных многоквартир-
ных домов муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2011-2013 годы»

133 05 01 795 35 00 10 000,0 39 140,9 75 079,1

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 01 795 35 00 500 10 000,0 39 140,9 75 079,1

Муниципальная адресная Программа 
по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Севе-
родвинск» на 2011 год

133 05 01 795 36 00 10 000,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 01 795 36 00 500 10 000,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 133 05 02 29 081,4 31 068,4 39 249,6
Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 351 00 00 27 430,7 29 368,4 37 649,6
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги теплоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

133 05 02 351 02 00 8 000,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 02 351 02 00 500 8 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

133 05 02 351 05 00 19 430,7 29 368,4 37 649,6

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 02 351 05 00 500 19 430,7 29 368,4 37 649,6

Целевые программы муниципальных 
образований

133 05 02 795 00 00 1 650,7 1 700,0 1 600,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2014 годы

133 05 02 795 34 00 1 650,7 1 700,0 1 600,0

Бюджетные инвестиции 133 05 02 795 34 00 003 90,0 1 400,0 1 600,0
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 02 795 34 00 500 1 560,7 300,0 0,0

Благоустройство 133 05 03 303 759,4 287 530,0 328 084,8
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

133 05 03 102 00 00 9 124,9 1 177,7 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

133 05 03 102 01 00 9 124,9 1 177,7 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

133 05 03 102 01 02 9 124,9 1 177,7 0,0

Бюджетные инвестиции 133 05 03 102 01 02 003 9 124,9 1 177,7 0,0
Содержание и ремонт автомобильных 
дорог, находящихся в муниципальной 
собственности

133 05 03 553 00 00 27 427,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 553 00 00 500 27 427,0 0,0 0,0

Благоустройство 133 05 03 600 00 00 250 065,1 242 566,2 306 189,3
Уличное освещение 133 05 03 600 01 00 62 517,1 66 219,6 70 840,4
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 600 01 00 500 62 517,1 66 219,6 70 840,4

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

133 05 03 600 02 00 167 741,3 138 414,1 190 778,7

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 600 02 00 500 167 741,3 138 414,1 190 778,7

Озеленение 133 05 03 600 03 00 7 681,9 12 563,2 16 841,6
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 600 03 00 500 7 681,9 12 563,2 16 841,6

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

133 05 03 600 05 00 12 124,8 25 369,3 27 728,6

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 600 05 00 500 12 124,8 25 369,3 27 728,6

Целевые программы муниципальных 
образований

133 05 03 795 00 00 17 142,4 43 786,1 21 895,5

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Ремонт городских автодо-
рог и внутриквартальных проездов на 
2010-2012 годы»

133 05 03 795 11 00 14 101,3 23 950,0 19 000,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 795 11 00 500 14 101,3 23 950,0 19 000,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Комплексная программа 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения «Мы и дорога» на 2010-
2012 годы»

133 05 03 795 15 00 3 041,1 2 671,1 2 895,5

Бюджетные инвестиции 133 05 03 795 15 00 003 700,0 780,0 845,5
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 795 15 00 500 2 341,1 1 891,1 2 050,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2014 годы

133 05 03 795 34 00 0,0 17 165,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 03 795 34 00 500 0,0 17 165,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

133 05 05 32 350,1 33 561,8 36 492,3

Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

133 05 05 002 00 00 32 350,1 33 561,8 36 492,3

Центральный аппарат 133 05 05 002 04 00 32 350,1 33 561,8 36 492,3
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 05 05 002 04 00 500 32 350,1 33 561,8 36 492,3

Охрана окружающей среды 133 06 2 710,0 5 200,0 3 101,3

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

133 06 05 2 710,0 5 200,0 3 101,3

Целевые программы муниципальных 
образований

133 06 05 795 00 00 2 710,0 5 200,0 3 101,3

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Мероприятия по охране 
окружающей среды на территории му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2012 годы»

133 06 05 795 14 00 2 710,0 5 200,0 3 101,3

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

133 06 05 795 14 00 500 2 710,0 5 200,0 3 101,3

Социальная политика 133 10 1 250,0 750,0 750,0
Социальное обеспечение населения 133 10 03 750,0 750,0 750,0
Целевые программы муниципальных 
образований

133 10 03 795 00 00 750,0 750,0 750,0

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Социальная поддерж-
ка населения Северодвинска на 2011-
2013 годы»

133 10 03 795 03 00 750,0 750,0 750,0

Мероприятия в области социальной 
политики

133 10 03 795 03 00 068 750,0 750,0 750,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

133 10 06 500,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

133 10 06 514 00 00 500,0 0,0 0,0

Субсидии отдельным общественным ор-
ганизациям и иным некоммерческим 
объединениям

133 10 06 514 05 00 500,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

133 10 06 514 05 00 019 500,0 0,0 0,0

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отноше-
ниям  Администрации Северодвинска

163 45 454,8 38 730,0 38 730,0

Общегосударственные вопросы 163 01 29 590,0 32 721,2 32 721,2
Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 29 590,0 32 721,2 32 721,2
Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

163 01 13 002 00 00 25 240,0 25 240,0 25 240,0

Центральный аппарат 163 01 13 002 04 00 25 240,0 25 240,0 25 240,0
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

163 01 13 002 04 00 500 25 240,0 25 240,0 25 240,0

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственностью

163 01 13 090 00 00 4 350,0 7 481,2 7 481,2

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности

163 01 13 090 02 00 3 650,0 5 981,2 5 981,2

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

163 01 13 090 02 00 500 3 650,0 5 981,2 5 981,2

Содержание имущества казны муници-
пального образования

163 01 13 090 03 00 700,0 1 500,0 1 500,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

163 01 13 090 03 00 500 700,0 1 500,0 1 500,0

Национальная экономика 163 04 15 864,8 6 008,8 6 008,8
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

163 04 12 15 864,8 6 008,8 6 008,8

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

163 04 12 340 00 00 15 864,8 6 008,8 6 008,8

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

163 04 12 340 03 00 5 864,8 6 008,8 6 008,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

163 04 12 340 03 00 500 5 864,8 6 008,8 6 008,8

Взнос муниципального образования 
«Северодвинск» в уставные фонды му-
ниципальных унитарных предприятий

163 04 12 340 20 00 10 000,0 0,0 0,0

Взнос муниципального образования 
«Северодвинск» в уставный фонд Севе-
родвинского муниципального автотран-
спортного предприятия

163 04 12 340 20 00 503 10 000,0 0,0 0,0

Управление внутренних дел по муници-
пальному образованию «Северодвинск»

198 19 831,2 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

198 03 19 831,2 0,0 0,0

Органы внутренних дел 198 03 02 19 831,2 0,0 0,0
Воинские формирования (органы, под-
разделения)

198 03 02 202 00 00 709,9 0,0 0,0

Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федера-
ции повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социаль-
ных выплат

198 03 02 202 01 00 709,9 0,0 0,0

Функционирование органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны

198 03 02 202 01 00 014 709,9 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований

198 03 02 795 00 00 19 121,3 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Комплексная программа 
охраны общественного порядка и пред-
упреждения правонарушений на терри-
тории Северодвинска «Правопорядок» 
на 2010-2012 годы»

198 03 02 795 09 00 18 325,5 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

198 03 02 795 09 00 500 18 325,5 0,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Комплексная программа 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения «Мы и дорога» на 2010-
2012 годы»

198 03 02 795 15 00 795,8 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

198 03 02 795 15 00 500 795,8 0,0 0,0

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

303 476 175,4 490 449,3 551 045,3

Общегосударственные вопросы 303 01 161 454,6 155 390,3 155 650,7
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

303 01 02 1 674,1 1 674,1 1 674,1

Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

303 01 02 002 00 00 1 674,1 1 674,1 1 674,1

Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 1 674,1 1 674,1 1 674,1
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Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 02 002 03 00 500 1 674,1 1 674,1 1 674,1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

303 01 04 159 227,4 153 331,2 153 270,6

Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

303 01 04 002 00 00 146 597,5 140 701,3 140 640,7

Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 146 597,5 140 701,3 140 640,7
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 04 002 04 00 500 145 857,5 139 961,3 139 900,7

Представительские расходы 303 01 04 002 04 01 740,0 740,0 740,0
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 04 002 04 01 500 740,0 740,0 740,0

Субсидии местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления ор-
ганам местного самоуправления госу-
дарственным полномочиям

303 01 04 551 02 00 12 629,9 12 629,9 12 629,9

Осуществление государственных полно-
мочий в сфере охраны труда

303 01 04 551 02 01 1 187,6 1 187,6 1 187,6

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 04 551 02 01 500 1 187,6 1 187,6 1 187,6

Осуществление государственных полно-
мочий по созданию и функционирова-
нию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

303 01 04 551 02 02 3 562,8 3 562,8 3 562,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 04 551 02 02 500 3 562,8 3 562,8 3 562,8

Осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных пра-
вонарушений

303 01 04 551 02 03 718,8 718,8 718,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 04 551 02 03 500 718,8 718,8 718,8

Осуществление государственных полно-
мочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

303 01 04 551 02 04 35,0 35,0 35,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 04 551 02 04 500 35,0 35,0 35,0

Осуществление государственных  пол-
номочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

303 01 04 551 02 09 7 125,7 7 125,7 7 125,7

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 04 551 02 09 500 7 125,7 7 125,7 7 125,7

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

303 01 07 303,1 330,0 330,0

Проведение выборов и референдумов 303 01 07 020 00 00 303,1 330,0 330,0
Проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

303 01 07 020 05 00 303,1 330,0 330,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 01 07 020 05 00 500 303,1 330,0 330,0

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 250,0 55,0 376,0
Целевые программы муниципальных 
образований

303 01 13 795 00 00 250,0 55,0 376,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2014 годы

303 01 13 795 34 00 250,0 55,0 376,0

Бюджетные инвестиции 303 01 13 795 34 00 003 250,0 55,0 376,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

303 03 1 395,0 9 785,0 1 662,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

303 03 09 1 395,0 1 535,0 1 662,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

303 03 09 218 00 00 1 395,0 1 535,0 1 662,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техноген-
ного характера

303 03 09 218 01 00 1 395,0 1 535,0 1 662,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 03 09 218 01 00 500 1 395,0 1 535,0 1 662,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

303 03 14 0,0 8 250,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 03 14 102 00 00 0,0 8 250,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 03 14 102 01 00 0,0 8 250,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 03 14 102 01 02 0,0 8 250,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 03 14 102 01 02 003 0,0 8 250,0 0,0
Национальная экономика 303 04 1 960,0 7 152,9 8 013,5
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

303 04 12 1 960,0 7 152,9 8 013,5

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 04 12 102 00 00 500,0 5 576,5 6 433,5

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 04 12 102 01 00 500,0 5 576,5 6 433,5

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 04 12 102 01 02 500,0 5 576,5 6 433,5

Бюджетные инвестиции 303 04 12 102 01 02 003 500,0 5 576,5 6 433,5

Малое и среднее предпринимательство 303 04 12 345 00 00 160,0 176,4 180,0
Субсидии на государственную поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

303 04 12 345 01 00 160,0 176,4 180,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 345 01 00 006 160,0 176,4 180,0
Целевые программы муниципальных 
образований

303 04 12 795 00 00 1 300,0 1 400,0 1 400,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства Северодвинска на 2009-
2011 годы»

303 04 12 795 16 00 1 300,0 1 400,0 1 400,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 795 16 00 006 1 300,0 1 400,0 1 400,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 191 551,8 186 808,8 251 745,1
Жилищное хозяйство 303 05 01 160 946,0 156 625,5 219 541,6
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 05 01 102 00 00 7 129,8 25 663,0 65 611,1

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 05 01 102 01 00 7 129,8 25 663,0 65 611,1

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 05 01 102 01 02 7 129,8 25 663,0 65 611,1

Бюджетные инвестиции 303 05 01 102 01 02 003 7 129,8 25 663,0 65 611,1
Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 50,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства

303 05 01 350 03 00 50,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 05 01 350 03 00 500 50,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований

303 05 01 795 00 00 153 766,2 130 962,5 153 930,5

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие жилищного стро-
ительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 
2009-2011 годы», подпрограмма «Стро-
ительство социального жилья для пере-
селения граждан из ветхого,  аварий-
ного и непригодного для проживания 
жилфонда».

303 05 01 795 10 00 153 766,2 130 962,5 153 930,5

Бюджетные инвестиции 303 05 01 795 10 00 003 153 766,2 130 962,5 153 930,5
Коммунальное хозяйство 303 05 02 21 500,0 5 500,0 2 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 05 02 102 00 00 1 500,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 05 02 102 01 00 1 500,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 05 02 102 01 02 1 500,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 102 01 02 003 1 500,0 500,0 0,0
Региональные целевые программы 303 05 02 522 00 00 15 000,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической 
безопасности Архангельской области на 
2009-2011 годы»

303 05 02 522 20 00 15 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 522 20 00 003 15 000,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных 
образований

303 05 02 795 00 00 5 000,0 5 000,0 2 000,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие жилищного стро-
ительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 
2009-2011 годы», подпрограмма «Стро-
ительство социального жилья для пере-
селения граждан из ветхого,  аварий-
ного и непригодного для проживания 
жилфонда».

303 05 02 795 10 00 5 000,0 5 000,0 2 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 795 10 00 003 5 000,0 5 000,0 2 000,0

Благоустройство 303 05 03 8 205,8 24 103,3 29 233,5
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 05 03 102 00 00 0,0 24 103,3 29 233,5

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 05 03 102 01 00 0,0 24 103,3 29 233,5

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 05 03 102 01 02 0,0 24 103,3 29 233,5

Бюджетные инвестиции 303 05 03 102 01 02 003 0,0 24 103,3 29 233,5
Благоустройство 303 05 03 600 00 00 8 205,8 0,0 0,0
Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

303 05 03 600 02 00 8 205,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 600 02 00 003 8 175,8 0,0 0,0
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 05 03 600 02 00 500 30,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

303 05 05 900,0 580,0 970,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

303 05 05 092 00 00 900,0 580,0 970,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

303 05 05 092 03 00 900,0 580,0 970,0

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

303 05 05 092 03 05 900,0 580,0 970,0

Прочие расходы 303 05 05 092 03 05 013 900,0 580,0 970,0
Охрана окружающей среды 303 06 1 290,0 3 138,3 2 550,0
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

303 06 05 1 290,0 3 138,3 2 550,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 06 05 102 00 00 0,0 2 338,3 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 06 05 102 01 00 0,0 2 338,3 0,0
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Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 06 05 102 01 02 0,0 2 338,3 0,0

Бюджетные инвестиции 303 06 05 102 01 02 003 0,0 2 338,3 0,0
Целевые программы муниципальных 
образований

303 06 05 795 00 00 1 290,0 800,0 2 550,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Мероприятия по охране 
окружающей среды на территории му-
ниципального образования «Северод-
винск» на 2010-2012 годы»

303 06 05 795 14 00 1 290,0 800,0 2 550,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

303 06 05 795 14 00 500 1 290,0 800,0 2 550,0

Здравоохранение 303 09 0,0 1 750,0 0,0
Скорая медицинская помощь 303 09 04 0,0 1 750,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 09 04 102 00 00 0,0 1 750,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 09 04 102 01 00 0,0 1 750,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 09 04 102 01 02 0,0 1 750,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 09 04 102 01 02 003 0,0 1 750,0 0,0
Социальная политика 303 10 112 924,0 122 824,0 127 824,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 112 924,0 122 824,0 127 824,0
Социальная помощь 303 10 03 505 00 00 92 924,0 92 924,0 92 924,0
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

303 10 03 505 36 00 4 630,0 4 630,0 4 630,0

Обеспечение жилыми помещениями  
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого по-
мещения, за счет средств областно-
го бюджета

303 10 03 505 36 01 4 630,0 4 630,0 4 630,0

Социальные выплаты 303 10 03 505 36 01 005 4 630,0 4 630,0 4 630,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

303 10 03 505 48 00 88 294,0 88 294,0 88 294,0

Социальные выплаты 303 10 03 505 48 00 005 88 294,0 88 294,0 88 294,0
Реализация государственных функций в 
области социальной политики

303 10 03 514 00 00 6 840,0 5 000,0 0,0

Мероприятия в области социальной 
политики

303 10 03 514 01 00 6 840,0 5 000,0 0,0

Прочие расходы 303 10 03 514 01 00 013 6 840,0 5 000,0 0,0
Региональные целевые программы 303 10 03 522 00 00 9 450,0 18 900,0 18 900,0
Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2009 – 
2011 годы»

303 10 03 522 32 00 9 450,0 18 900,0 18 900,0

Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2009 – 2011 
годы» (средства местного бюджета)

303 10 03 522 32 20 9 450,0 18 900,0 18 900,0

Мероприятия в области социальной 
политики

303 10 03 522 32 20 068 9 450,0 18 900,0 18 900,0

Целевые программы муниципальных 
образований

303 10 03 795 00 00 3 710,0 6 000,0 16 000,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие жилищного стро-
ительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 
2009-2011 годы», подпрограмма «Стро-
ительство социального жилья для пере-
селения граждан из ветхого,  аварий-
ного и непригодного для проживания 
жилфонда».

303 10 03 795 10 00 3 710,0 6 000,0 16 000,0

Мероприятия в области социальной 
политики

303 10 03 795 10 00 068 3 710,0 6 000,0 16 000,0

Физическая культура и спорт 303 11 5 600,0 3 600,0 3 600,0
Массовый спорт 303 11 02 5 600,0 3 600,0 3 600,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не включен-
ные в целевые программы

303 11 02 102 00 00 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

303 11 02 102 01 00 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-
сти муниципальных образований

303 11 02 102 01 02 2 000,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 102 01 02 003 2 000,0
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

303 11 02 512 00 00 079 3 600,0 3 600,0

Целевые программы муниципальных 
образований

303 11 02 795 00 00 3 600,0 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Северодвинске» на 
2009-2011 годы

303 11 02 795 02 00 3 600,0 0,0 0,0

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

303 11 02 795 02 00 079 3 600,0 0,0 0,0

Городской Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Северодвинск»

330 30 154,6 30 154,6 30 154,6

Общегосударственные вопросы 330 01 30 154,6 30 154,6 30 154,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

330 01 03 30 154,6 30 154,6 30 154,6

Руководство и управление в сфере  уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

330 01 03 002 00 00 30 154,6 30 154,6 30 154,6

Центральный аппарат 330 01 03 002 04 00 27 056,2 27 056,2 27 056,2
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

330 01 03 002 04 00 500 27 056,2 27 056,2 27 056,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования

330 01 03 002 11 00 1 665,8 1 665,8 1 665,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

330 01 03 002 11 00 500 1 665,8 1 665,8 1 665,8

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования

330 01 03 002 12 00 1 432,6 1 432,6 1 432,6

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

330 01 03 002 12 00 500 1 432,6 1 432,6 1 432,6

Итого: 3 872 843,0 3 877 023,5 4 056 288,9

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.10.2010  №  409-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дОпОлнений в прилОжение 
к пОстанОвлениЮ администрации северОдвинска 

От 24.02.2010 № 69-па (в редакции От 31.05.2010)
в целях эффективного расходования бюджетных средств, на основании ре-
шения городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 
(протокол № 9) от  12.10.2010 года

 пОстанОвляЮ: 
1.  Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска 

от  24.02.2010 №  69-па (в редакции от 31.05.2010) «Об утверждении Порядка рас-
ходования средств из областного и местного бюджетов на организацию отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период 2010 года» изменения, дополнив 
п.2.3 следующими абзацами: 

«Расходы на оплату проездных документов, приобретаемых для проезда детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно) в загородные стационарные лагеря 
по Российской Федерации, в размере:

-  100 процентов стоимости проездных документов детям, воспитывающимся в 
семьях, совокупный доход которых на одного члена семьи не превышает одной 
величины прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства 
Архангельской области;

-  50 процентов стоимости проездных документов детям, воспитывающимся 
в семьях, совокупный доход которых на одного члена семьи не превышает двух 
величин прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства 
Архангельской области.».

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7., каб.401, 

телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, тел. 

(8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса мероприятий по 

содержанию городских и пригородных автомобильных дорог, городских улиц, тро-
туаров и площадей г. Северодвинска в зимний период 2011 года. Место выполнения 
работ – муниципальное образование «Северодвинск». Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 24  929  414,20 рублей. Подробный перечень, требова-
ния к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в документации об 
открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документацию 
можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона на основании заявления, по-
данного организатору торгов. Документация об открытом аукционе размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «23» ноября 2010 года, 10 час. 00 мин.   
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «06» декабря 2010 года, 10 час. 

30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна

1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел. 

(8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: по лоту 1 - Выполнение комплекса 

работ по содержанию территорий общего пользования города Северодвинска 
(объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров), по лоту 2 - Выпол-
нение комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города 
Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров), по 
лоту 3 - Выполнение комплекса работ по содержанию территорий общего поль-
зования города Северодвинска (объектов внешнего благоустройства городского 
значения: автобусных остановок, тротуаров, скверов и парка). Место выполнения 
работ: по лотам 1, 2, 3 – территории общего пользования г. Северодвинска. Перечни 
территорий общего пользования, в отношении которых осуществляются работы по 
каждому из лотов, приведены в проектах муниципальных контрактов. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота): по лоту 1 – 1 504 922,06 рублей, по лоту 
2 – 1  508  717,87 рублей, по лоту 3 – 1 133  284,50 рублей. Подробный перечень, 
требования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в докумен-
тации об открытом аукционе, включая приложения.  
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3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документацию 
можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона на основании заявления, по-
данного организатору торгов. Документация об открытом аукционе размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «23» ноября 2010 года, 10 час. 00 мин.   
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «08» декабря 2010 года, 10 час. 

30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна

1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел. 

(8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Выполнение 

комплекса работ по содержанию территорий общего пользования города Севе-
родвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, тротуаров). Аукцион 
по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 проводится для субъектов малого предпринимательства. 
Участниками размещения заказа по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 могут быть только субъекты 
малого предпринимательства. Место выполнения работ: по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 
территории общего пользования г. Северодвинска. Перечни территорий общего 
пользования, в отношении которых осуществляются работы по каждому из лотов, 
приведены в проектах муниципальных контрактов. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): по лоту 1 - 832  996,51 рублей, по лоту 2 - 675  855,80 
рублей, по лоту 3 – 729 942,43 рублей, по лоту 4 – 1 001 117,01 рублей, по лоту 5 – 
946 692,75 рублей, по лоту 6 – 531 887,06 рублей. Подробный перечень, требования 
к качеству, условия и объемы выполнения работ и перечень территорий общего 
пользования г. Северодвинска (объектов благоустройства: автобусных остановок, 
тротуаров) по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 указаны в документации об открытом аукционе, 
включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документацию 
можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона на основании заявления, по-
данного организатору торгов. Документация об открытом аукционе размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «23» ноября 2010 года, 10 час. 00 мин.   
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «09» декабря 2010 года, 10 час. 

30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

извещение О прОведении ОткрытОгО кОнкурса

1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 

телефон (8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация о конкурсе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по эксплуатации 

канализационных насосных станций КНС № 17 и № 16 в 1 квартале 2011 года. 
Подробный перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ 
указаны в конкурсной документации, включая приложения.  

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2  006  700 рублей. 
Место выполнения работ: г. Северодвинск, КНС № 17, расположенная в квартале 
176 в районе многоквартирного дома № 7 по улице Героев Североморцев, и КНС 
№ 16, расположенная по адресу пр. Победы дом 1 в квартале 156.

3.3. Порядок получения конкурсной документации: конкурсную документацию 
можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления, по-
данного организатору торгов. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.4. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов состоится в 10 час. 30 мин. «07» декабря 
2010 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.5. Дата и место рассмотрения заявок на участие: Рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсе состоится в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.6. Дата и место подведения итогов конкурса: Подведение итогов конкурса 
состоится в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

извещение О прОведении ОткрытОгО кОнкурса

1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 

телефон (8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация о конкурсе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по эксплуатации 

наружных сетей (фекальной канализации, водопровода и сооружений на них) г. 

Северодвинска в 1 квартале 2011 года. Подробный перечень, требования к каче-
ству, условия и объемы выполнения работ указаны в конкурсной документации, 
включая приложения.  

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 6 106 760,37 рублей. 
Место выполнения работ: г. Северодвинск.

3.3. Порядок получения конкурсной документации: конкурсную документацию 
можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления, по-
данного организатору торгов. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.4. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов состоится в 10 час. 50 мин. «07» декабря 
2010 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.5. Дата и место рассмотрения заявок на участие: Рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсе состоится в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

3.6. Дата и место подведения итогов конкурса: Подведение итогов конкурса 
состоится в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.

извещение О внесении изменений в извещение 
и в дОкументациЮ ОБ аукциОне

Муниципальными заказчиками: муниципальным учреждением здравоохранения 
«Северодвинская городская поликлиника «Ягры» (Адрес: 164524, Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д.16, телефакс (8-8184) 52-66-28) и муниципальным 
учреждением здравоохранения «Северодвинская городская детская клиническая 
больница» (Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.49, тел.
(8-8184) 58-01-53, 58-37-78; факс (8-8184) 58-19-22, е-mail: adm@sevdeti.arh.ru.) при-
нято решение о внесении следующих изменений в извещение и документацию об 
открытом аукционе по совместным торгам на право заключения муниципальных 
контрактов на поставку и выдачу дополнительного набора продуктов питания для 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках реализации пере-
данных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей:

1. Дата и время окончания приема и начала рассмотрения заявок переносится 
на «18» ноября 2010 года, 10 час. 00 мин. Дата и время проведения аукциона пере-
носится на «30» ноября 2010 года, 14 час. 30 мин.

2. Строку 1 таблицы подпункта 2.2. «Сок яблочный для питания детей с 3 ме-
сяцев (для набора № 1)» пункта 2 «Качественные характеристики поставляемой 
продукции» раздела II. «Техническое задание» документации об аукционе изложить 
в следующей редакции:

1

На 100 гр. продукта:

Пищевая ценность 40 - 50 ккал

Калий 90 – 150 мг

Углеводы 10 – 12 г

Строку 1 таблицы подпункта 2.3. «Сок фруктовый для детей с 5 месяцев (для 
набора № 2)» пункта 2 «Качественные характеристики поставляемой продукции» 
раздела II. «Техническое задание» документации об аукционе изложить в следую-
щей редакции:

1

На 100 гр. продукта: 

Пищевая ценность 40 - 50 ккал

Калий 90 – 150 мг

Углеводы 10 – 12 г

Строку 1 таблицы подпункта 2.4. «Сок фруктовый для детей с 5 месяцев (для 
набора № 3)» пункта 2 «Качественные характеристики поставляемой продукции» 
раздела II. «Техническое задание» документации об аукционе изложить в следую-
щей редакции:

1

На 100 гр. продукта: 

Пищевая ценность 40 - 50 ккал

Калий 90 – 150 мг

Углеводы 10 – 12 г

Строку 1 таблицы подпункта 2.5. «Пюре фруктовое для питания детей с 4х меся-
цев (для набора № 2, № 3)» пункта 2 «Качественные характеристики поставляемой 
продукции» раздела II. «Техническое задание» документации об аукционе изложить 
в следующей редакции:

1

На 100 гр. продукта:

Пищевая ценность: 40 - 50 ккал

Углеводы: 10 – 12 г

Строку 1 таблицы (ТУ 9216-051-05297996-2005) подпункта 2.6. «Пюре мясное 
(для набора № 2, № 3)» пункта 2 «Качественные характеристики поставляемой про-
дукции» раздела II. «Техническое задание» документации об аукционе исключить.

Строку 1 таблицы подпункта 2.7. «Каша молочная (для набора № 3)» пункта 2 
«Качественные характеристики поставляемой продукции» раздела II. «Техническое 
задание» документации об аукционе изложить в следующей редакции:

1

На 100 гр. продукта: 

Пищевая ценность: 368-390 ккал

Белки 11-15 г

Углеводы 60-67 г

Жиры 7,9-10 г

Соответствующие изменения вносятся в приложение 2 к формам муниципаль-
ных контрактов.

Информация об открытом аукционе была размещена на сайте Администрации 
Архангельской области http://gz.dvinaland.ru (Извещение № 2010.15307МА-2) и опу-
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бликована в газете «Северный рабочий» 14.10.2010 года. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), место и время поставки товара, порядок получения 
документации об открытом аукционе, место проведения аукциона остаются без 
изменений.

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раздела 6 
Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 «Об утверждении 
положения о предоставлении земельных участков на территории муниципально-
го образования «Северодвинск», Администрация Северодвинска информирует о 
предоставлении в аренду для городского кладбища земельного участка площадью 
410000 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, г. Северодвинск, в районе золоотвала, кадастровый номер 
29:28:109300:3.

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раздела 
6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 (в редакции от 
27.09.2007 № 141) «Об утверждении положения о предоставлении земельных 
участков на территории муниципального образования «Северодвинск», Админи-
страция Северодвинска информирует о предоставлении в собственность за плату 
для личного подсобного хозяйства земельных участков:

1. Земельный участок, площадью примерно 2500 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами 
участка по адресу:  Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Совхозная, 
дом 4, примерно в 125 м по направлению на юг от ориентира.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 03.12.2009 № 29-ра

административный регламент 
предОставления муниципальнОй услуги

«назначение ОпекунОв недееспОсОБных граждан, 
пОпечителей граждан, Ограниченных судОм 

в дееспОсОБнОсти, пОмОщникОв  сОвершеннОлетних 
дееспОсОБных граждан, пО сОстОяниЮ здОрОвья 

не спОсОБных самОстОятельнО Осуществлять 
и защищать свОи права и испОлнять свОи 

ОБязаннОсти» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-

значение опекунов недееспособных граждан, попечителей граждан, ограниченных 
судом в дееспособности, помощников  совершеннолетних дееспособных граждан, по 
состоянию здоровья не способных самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности»  (далее по тексту – Услуга) определяет сроки 
и последовательность действий органов Администрации Северодвинска при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального образования «Северодвинск». 

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управления 
здравоохранения Администрации Северодвинска (далее - Управление здравоох-
ранения). 

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

редакции от 17.07.2009, с изменениями от 18.07.2009);
2) Гражданским  процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (в редакции от 28.06.2009);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 07.05.2009);
4) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(в редакции от 18.07.2009);
5) законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения 

органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской об-
ласти и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными го-
сударственными полномочиями Архангельской области» (в редакции от 22.10.2009);

6) законом Архангельской области от 29.10.2008 № 578-30-ОЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Архангельской области» 
(в редакции от 22.10.2009);

7) Уставом муниципального образования «Северодвинск» (в редакции от 
24.09.2009);

8) постановлением Мэра Северодвинска от 21.12.2007 № 313 «Об отдельных 
государственных полномочиях».

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1.  Издание постановления Администрации Северодвинска или распоряже-

ния заместителя Главы Администрации по социальным вопросам об установлении 
опеки, попечительства, патронажа и назначении опекуна, попечителя, помощника.

1.4.2. Издание постановления Администрации Северодвинска или распоря-
жения заместителя Главы Администрации по социальным вопросам об отказе в 
назначении опекуном, попечителем, помощником в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего регламента.

1.5. Получателями Услуги (далее – Заявители) являются совершеннолетние 
дееспособные граждане.   

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информация об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления раз-

мещается на информационных стендах отдела опеки и попечительства Управления 
здравоохранения,  распространяется посредством телефонной связи и информа-
ционных материалов (памяток, брошюр и т.д.).

Прием документов от населения осуществляется специалистом отдела опеки и 
попечительства Управления здравоохранения (далее – Специалист):

понедельник - с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 18.00; 
вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 – 12.30, с 13.30 до 17.00. 
2.2. Услуга предоставляется в течение 15 дней со дня регистрации соответству-

ющего заявления. Общий срок предоставления Услуги включает в себя следующие 
основные этапы:

1) время ожидания приема при подаче документов;
2) время приема Заявителя Специалистом;
3) срок проверки документов, представленных Заявителем;
4) срок получения запрашиваемых документов;
5) срок рассмотрения заявления и принятия решения;
6) время проведения обследования условий жизни гражданина, над которым 

устанавливается опека, попечительство и патронаж;
7) время составления акта обследования;
8) срок издания муниципального правового акта.
2.3. Предоставление Услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
1) отсутствия документов, необходимых для получения Услуги;
2) выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение 

документах либо факта их недостоверности.
Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги по следующим 

основаниям:
1) несоответствие личности Заявителя требованиям законодательства (наличие 

недееспособности, ограничения дееспособности, возраст до 18 лет, в случае лише-
ния Заявителя родительских прав, наличие у Заявителя на момент установления 
опеки или попечительства судимости за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан, наличие заболеваний, препятствующих выполнению обя-
занностей опекуна);

2) заключение органа опеки и попечительства о невозможности Заявителя быть 
опекуном или попечителем (с учетом его нравственных и иных личных качеств, 
способности к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношений, 
существующих между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве и др.);

3) помещение гражданина, нуждающегося в опеке или попечительстве, под 
надзор в образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, 
оказывающую социальные услуги или иную организацию, в том числе в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.4. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъявляются 
следующие требования:

2.4.1. Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком, 
приведенным в подпункте 2.1 настоящего регламента.

2.4.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование Заявителей, 
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

2.4.3. Помещение для предоставления Услуги должно быть оснащено стульями, 
столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необ-
ходимой оргтехникой.

2.4.4. Для ожидания приема и оформления документов Заявителям отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками). В данном помещении разме-
щается информационный стенд и образцы необходимых документов.

2.5. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

1. Заявление о предоставлении Услуги
Форма (образец заявления) – приложения №№ 1-4 к настояще-
му регламенту

2.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность

Федеральная миграционная служба (ФМС России), территориальные 
органы ФМС России и их структурные подразделения

3.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (при наличии)

Федеральная налоговая служба (ФНС России), территориальные ор-
ганы ФНС России

4.
Выписка из домовой (поквартирной) книги или 
иной документ, подтверждающий право пользова-
ния жилым помещением 

Организация, осуществляющая управление жилым домом

5.

Справка органов внутренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие у Заявителя судимости за умыш-
ленное преступление против жизни и здоровья 
граждан (при установлении опеки или попечи-
тельства)

Информационные центры МВД, ГУВД, УВД по субъектам Россий-
ской Федерации 

6.

Медицинское заключение об отсутствии заболева-
ний, препятствующих исполнению обязанностей 
опекуна, попечителя (при установлении опеки или 
попечительства)

Учреждения здравоохранения 

7.
Характеристика с места работы или учебы, для не-
работающих – бытовая характеристика

Организация, в которой Заявитель работает или учится, организация, 
осуществляющая управление жилым домом

8.

Договор поручения, доверительного управления 
имуществом, иной договор, заключенный между 
гражданином, нуждающимся в установлении па-
тронажа и кандидатом в помощники (при установ-
лении патронажа)

2.6. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего регламента посредством личного обращения.

При  личном  обращении  Заявитель подает заявление, документы, перечислен-
ные в пункте 2.5 настоящего регламента Специалисту   по   адресу:   г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова,  д. 54,  кабинеты  16 и 17.

2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается.
2.8. Ознакомившись с условиями предоставления Услуги, Заявитель вправе 

отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной 
форме и представляется в Управление здравоохранения в течение трех рабочих 
дней  со дня, когда Заявитель был ознакомлен с условиями предоставления Услуги.

3. административные процедуры
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие админи-

стративные действия:
3.1. Первичный прием документов для получения Услуги от Заявителя.
Специалист производит прием заявления с приложением документов лично 

от Заявителя.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов Специалист осу-

ществляет их  проверку на:
- оформление заявления в соответствии с приложением к настоящему регламенту;
- соответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящего 

регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с п.2.5 настоящего 

регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных 
карандашом.

После проверки документов Специалист на обратной стороне заявления ставит 
отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего за-
явление регистрируется Специалистом. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых до-
кументов установленным требованиям Специалист уведомляет Заявителя о наличии 
препятствий для регистрации, объясняет Заявителю содержание выявленных не-
достатков и предлагает принять меры по их устранению.
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Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но Заявитель настаивает 
на его принятии, Специалист в течение 2 рабочих дней после регистрации заявления 
направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления 
с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 
начальником Управления здравоохранения или лицом его замещающим.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично Заявителю 
либо направляется Заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.

После приема заявления о назначении гражданина опекуном или попечителем 
Специалист в течение рабочего дня готовит необходимые запросы в органы вну-
тренних дел, органы записи актов гражданского состояния, медицинские и иные 
организации в целях получения сведений о личности Заявителя. 

3.2. Рассмотрение представленных документов
Специалист в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления проводит 

проверку достоверности представленных документов, производит обследование 
условий жизни гражданина, над которым устанавливается опека, попечительство, 
патронаж, и определяет отсутствие установленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению гражданина опекуном, 
попечителем, помощником.

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина 
быть опекуном, попечителем, помощником указываются в акте обследования. Акт 
обследования оформляется в течение 3 рабочих дней со дня поведения обсле-
дования, подписывается проводившим проверку Специалистом и утверждается 
начальником Управления здравоохранения.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмо-
трение документах либо факта их недостоверности, Специалист должен уведомить 
Заявителя о приостановлении процедуры предоставления Услуги, ясно изложить 
противоречия, неточности, назвать недостоверные данные и указать на необходи-
мость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня уведомления. В случае, если в течение 3 рабочих дней указанные замечания 
не устранены, Специалист готовит письменный отказ в предоставлении услуги, 
который подписывается начальником Управления здравоохранения.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги
После формирования полного пакета документов, в случае соответствия  пред-

ставленных документов всем требованиям, установленным настоящим регламентом 
Специалист в течение 2 рабочих дней готовит проект постановления Администрации 
Северодвинска или распоряжения заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам и направляет его на согласование в отдел правовой экспертизы Право-
вого управления Администрации Северодвинска.

Проект постановления Администрации Северодвинска или распоряжения за-
местителя Главы Администрации по социальным вопросам согласовывается в от-
деле правовой экспертизы Правового управления Администрации Северодвинска 
в течение 3 дней.

После согласования проект подписывается Мэром Северодвинска или замести-
телем Главы Администрации по социальным вопросам. 

3.4. Выдача постановления Администрации Северодвинска или распоряжения 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Заявителю

Специалист в течение рабочего дня после получения подписанного постановле-
ния Администрации Северодвинска или распоряжения заместителя Главы Админи-
страции по социальным вопросам уведомляет Заявителя о готовности документов 
устно по телефону либо письменно почтовым отправлением.

Заявителю выдается постановление Администрации Северодвинска или рас-
поряжение заместителя Главы Администрации по социальным вопросам лично 
либо направляется почтой по адресу, указанному в заявлении. 

При получении постановления Администрации Северодвинска или распоря-
жения заместителя Главы Администрации по социальным вопросам Заявитель 
расписывается и ставит дату получения на копии документа, которая остается в 
отделе опеки и попечительства Управления здравоохранения. 

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги
В случаях, установленных в п. 2.3 настоящего регламента Специалист подго-

тавливает в течение 2 рабочих дней проект постановления Администрации Севе-
родвинска или распоряжения заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам об отказе в предоставлении Услуги и направляет его на согласование в 
отдел правовой экспертизы Правового управления Администрации Северодвинска. 

Проект  постановления Администрации Северодвинска или распоряжения 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам согласовывается в 
отделе правовой экспертизы Правового управления Администрации Северодвинска 
в течение 3 дней.

После согласования проект подписывается Мэром Северодвинска или замести-
телем Главы Администрации по социальным вопросам.

Постановление Администрации Северодвинска или распоряжение заместителя 
Главы Администрации по социальным вопросам об отказе в предоставлении Ус-
луги должно содержать основания отказа  и может быть обжаловано Заявителем 
в судебном порядке.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в прило-
жении № 5 к настоящему регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением Услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений 
специалистами осуществляется их непосредственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
веденного консультирования, полноту собранных документов, правильность их 
оформления, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения 
процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов.

Ответственность Специалиста закрепляется его должностной инструкцией.
Текущий контроль осуществляется начальником отдела опеки и попечитель-

ства Управления здравоохранения путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения Специалистом положений регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области и органов местного само-
управления Северодвинска.

4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления Услуги.

4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом вправе 
обжаловать в досудебном порядке:

- отказ в приеме обращения для предоставления Услуги;
- отказ Заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом 

сроков осуществления административных процедур, а также другие действия 
(бездействие) и решения органа местного самоуправления могут быть обжалованы 
Заявителем в суде.

4.2.3. Обращение (претензия) может быть подано Заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе Заявителя его законным представителем.

4.2.4. Обращения (претензии) могут быть поданы в течение месяца со дня, когда 
Заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен. Уважительной 

причиной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, затруднившие 
получение информации об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

4.2.5. Обращения (претензии) могут быть поданы в устной или письменной форме.
4.2.6. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии работников, органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении Услуги и должностных лиц, о наруше-
нии положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики по номерам телефонов органов и учреждений, участвующих в 
процедуре предоставления Услуги.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребывания;
- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо);
- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действия (бездействие) которого 
нарушают права и законные интересы Заявителя;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не может яв-

ляться основанием для отказа в принятии и рассмотрении обращения (претензии).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает 

к письменному обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.
4.2.7. В ходе приема обращения (претензии) Заявителю может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.8. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- пропуска сроков подачи обращения (претензии);
- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и указаний на 

предмет обжалования;
- подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий выступать 

от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении (претензии);
- установления того факта, что Заявитель уже многократно обращался с жалобой 

по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы при усло-
вии, что в обращении (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если 
прочтению поддается почтовый адрес Заявителя, ему сообщается о причине от-
каза в рассмотрении;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его обра-
щения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.9. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной регистрации 
не позднее 3-х дней с момента поступления. 

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги: «Назначение опекунов 
недееспособных граждан, попечителей граждан, 

ограниченных судом в дееспособности, 
помощников совершеннолетних дееспособных граждан, 
по состоянию здоровья не способных самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности»

ФОрма заявления О назначении ОпекунОм 
гражданина,  признаннОгО судОм недееспОсОБным

В орган опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска 
от  гр.  ___________________________________ 
дата рождения ____________________________ 
паспорт  __________________________________ 
выдан ____________________________________ 
 __________________________________________ 
проживающего(ей)  ________________________ 
 __________________________________________ 
телефон  __________________________________ 
работающего(ей)  __________________________ 
 __________________________________________

                                               заявление

Прошу назначить меня опекуном недееспособного(ой)  _____________________  
(степень родства)

_______________________________________________________________________
(ф.и.о.)

19 ____года рождения, проживающего(ей) по адресу  _______________________  
_______________________________________________________________________, 

инвалидом _________________________ группы (степени).

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

«____»______________20____ года             Подпись _____________________                                                                                 
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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги: «Назначение опекунов 
недееспособных граждан, попечителей граждан, 

ограниченных судом в дееспособности, 
помощников совершеннолетних дееспособных граждан, 
по состоянию здоровья не способных самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности»

ФОрма заявления О назначении пОпечителем 
гражданина,  ОграниченнОгО  судОм в дееспОсОБнОсти

В орган опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска 
от  гр.  ___________________________________ 
дата рождения ____________________________ 
паспорт  __________________________________ 
выдан ____________________________________ 
 __________________________________________ 
проживающего(ей)  ________________________ 
 __________________________________________ 
телефон  __________________________________ 
работающего(ей)  __________________________ 
 __________________________________________

заявление

Прошу назначить меня попечителем гражданина, ограниченного  в дееспособ-
ности _________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

(ф.и.о., степень родства)

19 ____ года рождения, проживающего(ей) по адресу _______________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

«____»______________20____ года           Подпись _____________________                                                                                 

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги: «Назначение опекунов 
недееспособных граждан, попечителей граждан, 

ограниченных судом в дееспособности, помощников 
совершеннолетних дееспособных граждан, 

по состоянию здоровья не способных самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности»
 

ФОрма заявления 
сОвершеннОлетнегО дееспОсОБнОгО  гражданина, 

пО сОстОяниЮ здОрОвья не спОсОБнОгО 
самОстОятельнО Осуществлять и защищать 
свОи права и испОлнять свОи ОБязаннОсти, 
нуждаЮщегОся в устанОвлении патрОнажа

В орган опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска 
от  гр.  ___________________________________ 
дата рождения ____________________________ 
паспорт  __________________________________ 
выдан ____________________________________ 
 __________________________________________ 
проживающего(ей)  ________________________ 
 __________________________________________ 
телефон  __________________________________ 
работающего(ей)  __________________________ 
 __________________________________________

заявление

Прошу назначить мне помощника  ________________________________________  
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., степень родства)

19 ____ года рождения, проживающего (ую) по адресу: _____________________  
_______________________________________________________________________  

так  как  я  являюсь инвалидом _________________________ группы  (степени) и    по 
состоянию здоровья не способен(а)   самостоятельно осуществлять и    защищать 
свои права и исполнять свои обязанности.

«____»______________20__ года                         Подпись ________________                                                                                 

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги: «Назначение опекунов недееспособных 
граждан, попечителей граждан, ограниченных судом 

в дееспособности, помощников совершеннолетних 
дееспособных граждан, по состоянию здоровья 
не способных самостоятельно осуществлять 

и защищать свои права и исполнять свои обязанности»

 ФОрма заявления О назначении пОмОщникОм 
сОвершеннОлетнегО дееспОсОБнОгО  гражданина, 

пО сОстОяниЮ здОрОвья не спОсОБнОгО 
самОстОятельнО Осуществлять и защищать свОи 

права и испОлнять свОи ОБязаннОсти 

В орган опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска 
от  гр.  ___________________________________ 
дата рождения ____________________________ 
паспорт  __________________________________ 
выдан ____________________________________ 
 __________________________________________ 
проживающего(ей)  ________________________ 
 __________________________________________ 
телефон  __________________________________ 
работающего(ей)  __________________________ 
 __________________________________________

заявление

Прошу назначить меня помощником  _____________________________________
                                                                               (степень родства)

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

19 ____ года рождения, проживающего(ей) по адресу:  ______________________  
_______________________________________________________________________

так как он (она) является инвалидом  _____________________  группы (степени)  
и  по  состоянию   здоровья  не  способен(а)  самостоятельно   осуществлять  и  
защищать свои права и исполнять свои обязанности.

 
«____»______________20__ года                         Подпись _______________                                                                                 

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги: «Назначение опекунов недееспособных 
граждан, попечителей граждан, ограниченных судом 

в дееспособности, помощников совершеннолетних 
дееспособных граждан, по состоянию здоровья 
не способных самостоятельно осуществлять 

и защищать свои права и исполнять свои обязанности»

БлОк-схема прОцедуры пО предОставлениЮ услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Типография №2». 

163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тираж 999 экз. Заказ № 1077.


