
ИнформацИя по проекту решенИя  
ГородскоГо совета депутатов северодвИнска 

«о местном бюджете на 2011 Год»

При планировании местного бюджета учтены основные положения послания 
Президента Российской Федерации, а также основные направления бюджетной 
и налоговой политики Архангельской области и муниципального образования 
«Северодвинск».

Бюджетное планирование основано на консервативных оценках доходного 
потенциала, с четким определением приоритетов использования имеющихся 
финансовых ресурсов, а именно:

- обеспечения реалистичности и гарантии исполнения принятых бюджетных 
обязательств, в первую очередь, направленных на социальную защищенность 
граждан;

- повышения качества и доступности муниципальных услуг за счет установ-
ления муниципального задания, административных регламентов и стандартов 
муниципальных услуг;

- реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения 
бюджета;

- соблюдения требований федерального законодательства по энергосбе-
режению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях;

- снижения бюджетного дефицита.

Основные характеристики местного бюджета сформированы в следующих 
объемах:

млн. рублей

Основные характеристики
2010 год (решение от 

28.10.2010)
2011 год 
(проект)

Изменение 
к 2010 году, %

Общий объем доходов местного бюджета 3 412,5 3 750,4 109,9

Общий объем расходов местного бюджета 3 608,8 3 872,8 107,3

Прогнозируемый дефицит местного бюджета 196,3 122,4 0,62

Доходная часть местного бюджета на 2011 год за счет всех источников 
спрогнозирована в объеме 3  750,4 млн. рублей, что на 337,9 млн. рублей или 
на 9,9% выше уровня 2010 года. 

По основным группам доходов динамика выглядит следующим образом:
млн. рублей

Доходы
2010 год (решение 

от 28.10.2010)
2011 год 
(проект)

Изменение 
к 2010 году, %

Собственные доходы, в том числе: 2 527,5 2 767,0 109,5

Налоговые доходы 2 058,9 2 335,1 113,4

Неналоговые доходы 468,6 431,9 92,2

Межбюджетные трансферты из областного бюджета 885,0 983,4 111,1

ИТОГО доходов 3 412,5 3 750,4 109,9

Увеличение объема собственных доходов в 2011 году связано с увеличением 
норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет 
(47,15 %), в том числе за счет замены дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений дополнительным нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц, который составил 1,15 %. Налог на доходы физических 
лиц является основным источником формирования бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» и составляет 64,7 % собственных доходов.

Из общего объема межбюджетных трансфертов:
- субвенции на выполнение государственных полномочий – 904,3 млн. рублей;
- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 77,2 млн. 

рублей;
-  иные межбюджетные трансферты – 1,9 млн. рублей.
Дефицит бюджета определен на 2011 год в объеме 122,4 млн. рублей в 

рамках, установленных бюджетным законодательством, и не превышает 4,5% 
собственных доходов бюджета.

Основными источниками финансирования дефицита будут выступать кредиты 
по соглашениям и договорам с кредитными организациями.

Динамика расходов выглядит следующим образом:
млн. рублей

Расходы
2010 год (решение 

от 28.10.10)
2011 год 
(проект)

Изменение 
к 2010 году, %

Расходы – всего 3 608,8 3 872,8 107,3

в том числе:

Социальная сфера 2 510,1 2 779,4 110,7

Доля расходов в структуре бюджета, % 69,6 71,8 -

Производственные отрасли 735,4 684,9 93,1

Доля расходов в структуре бюджета, % 20,3 17,7 -

Проект бюджета на 2011 год является социально направленным. 
Расходы на отрасли социальной сферы: образование, культуру, здравоох-

ранение, социальную политику, физкультуру и спорт занимают 71,8 % в общей 
структуре бюджета и составляют 2 779,4 млн. рублей.

При определении общих параметров расходной части бюджета на 2011 
год и ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета 
учтено следующее:

– увеличение фонда оплаты труда для муниципальных учреждений соци-
альной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5% с учетом перехода учреждений на 
новые системы оплаты труда;

- повышение с 2011 года тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 26,2 % до 34,2 % от фонда  оплаты труда;

- рост расходов на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений  (в 
среднем на 15%) с уменьшением объема потребления энергетических ресурсов 
на 3%;

- ограничение расходов на содержание органов местного самоуправления 
в пределах норматива, установленного постановлением администрации Ар-
хангельской области.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию 23 муници-
пальных долгосрочных и ведомственных целевых программ с общим объемом 
финансирования 415,3 млн. рублей, что на 92,1 млн. рублей или на 28,5% выше 
уровня текущего года. 

По муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муници-
пального образования «Северодвинск» в учреждениях социальной сферы и 
коммунальном комплексе на 2011 год предусмотрено 14,3 млн. рублей.

В целом на жилищно – коммунальное хозяйство планируется направить 634,7 
млн. рублей, что составляет 16,4 % всех расходов бюджета.

Средства планируются на строительство жилья, а также строительство, со-
держание и ремонт объектов внешнего благоустройства (уличного освещения, 
дорог, озеленения и прочих мероприятий по благоустройству), ремонт много-
квартирных жилых домов и другие мероприятия в области жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Так, на инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства за счет 
средств местного бюджета запланировано 185,7 млн. рублей, из них 160,9 млн. 
руб. будут направлены на строительство многоквартирных жилых домов. 

Для обеспечения условий получения средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
разработана Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2011 
год. На реализацию указанной программы в местном бюджете запланировано 
10 млн. рублей. 

Продолжается работа Администрации по поддержанию в надлежащем со-
стоянии деревянных домов, на реализацию программы «Ремонт и укрепление 
фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального образования 
«Северодвинск» на 2011-2013 годы»  запланировано 10 млн. рублей.

В целях создания условий для поддержки приоритетных направлений 
развития субъектов малого и среднего  предпринимательства на реализацию 
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в сумме 1,3 млн. рублей.

Расходы на образование в 2011 году запланированы в объеме 1  769,5 млн. 
рублей с приростом на 6% к уровню текущего года.

На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
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образования предусмотрено 1  595,1 млн. рублей, на мероприятия в рамках 
муниципальных целевых программ – 49,9 млн. рублей.

Продолжится финансирование  действующих программ, таких как «При-
оритетные направления развития образования муниципального образования 
«Северодвинск» на 2009-2011 годы», «Пожарная безопасность в муниципальных 
образовательных учреждениях Управления образования Северодвинска» на 2009-
2011 годы, «Школьное питание» на 2009-2011 годы, «Молодежь Северодвинска» 
на 2010-2012 годы и другие. Новым направлением является реализация меро-
приятий программы «Развитие физической культуры в общеобразовательных 
учреждениях Северодвинска на 2011-2013 годы».

На летний отдых и оздоровление детей  по целевой программе Архангельской 
области «Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 – 2012 годы» запланировано направить 30,7 млн. 
рублей за счет средств областного и местного бюджетов. 

Объем расходов на культуру определен в размере 92,6 млн. рублей, в том 
числе на муниципальные целевые программы -  4,3 млн. рублей.

На здравоохранение направляется 644 млн. рублей, что составит 118,8%  в 
сопоставимых условиях к уточненному бюджету 2010 года. 

На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения предусмотрено 513,6 млн. рублей, на реализацию целевых 
программ - 105,3 млн. рублей.

Существенное внимание уделяется новым муниципальным целевым програм-
мам, таким как «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2011-2015 годы», 
«Здоровое поколение-будущее Северодвинска» на 2011-2013 годы.

Расходы местного бюджета на 2011 год на социальную политику сформи-
рованы с учетом разграничения предметов ведения и бюджетных полномочий 
между различными уровнями власти в Российской Федерации, а также с учетом 
реализации  муниципальных  правовых актов в сфере социальной политики.

Объем средств на социальную политику определен в сумме 255,9 млн. рублей, 
в том числе из областного бюджета по полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ предусмотрено 194,3 млн. рублей.

Продолжает действовать долгосрочная целевая программа Архангельской 
области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 годы, на реали-
зацию которой, помимо федеральных и областных средств, предусматриваются 
средства за счет местного бюджета в сумме 9,5 млн. рублей.

Забота о старшем поколении, поддержка пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 
а также поддержка малоимущих граждан, малообеспеченных семей остается  в 
числе особых приоритетов.

В рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения Северодвинска на 2011-2013 годы» предусмотрено 14,5 млн. рублей.

Кроме того, по целевой программе Архангельской области «Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы» за счет областного бюджета предусматривается 
0,5 млн. рублей.

На физическую культуру и спорт запланировано 17,4  млн. рублей, в том 
числе на мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы - 15,4 млн. рублей.

Российская федерация Архангельская область
МЭР МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.11.2010   № 9
г. Северодвинск Архангельской области 

о назначенИИ публИчных слушанИй
в соответствии со статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», статьей 16 решения совета депутатов северодвинска 
от 26.06.2008 № 74 «об утверждении положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «северодвинск», 
руководствуясь положением о публичных слушаниях в северодвинске, 
утвержденным решением муниципального совета от 27.10.2005 № 40,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска «О местном бюджете на 2011 год».
2. Определить, что организатором публичных слушаний является Управление 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.
3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 18.11.2010 с 18.00 до 20.00 в зале 

заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, третий этаж).

3.2. Прием письменных предложений по проекту решения Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2011 год» осуществляет организатор 
публичных слушаний в помещении Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, д. 2 каб. 25, с 
08.11.2010 по 13.11.2010 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 12.30 до 13.30).

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и проект решения Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2011 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации-руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

г. Северодвинск  Архангельской области

о местном бюджете на 2011 Год
в соответствии с уставом муниципального образования «северодвинск» 
совет депутатов северодвинска

решИл:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2011 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

3  750  461,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 872 843,0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 122 381,7 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы местного бюджета на 2011 год формируются за 
счет доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных 
налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на 
территории Северодвинска, подлежат зачислению в местный бюджет по норма-
тивам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 3 
областного закона «О реализации полномочий Архангельской области в сфере 
регулирования межбюджетных отношений» и областным законом «Об областном 
бюджете на 2011 год».

Установить нормативы отчислений налогов, сборов и неналоговых платежей 
в местный бюджет на 2011 год, не установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области:

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов - 100 
процентов;

платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций – 100 процентов;

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов, - 100 процентов;

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, - 
100 процентов;

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов - 100 процентов.
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению 
в местный бюджет.

Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
муниципальных учреждений Северодвинска и органов местного самоуправления 
Северодвинска, подлежат перечислению в доход местного бюджета.

Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков 
исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд 
по бюджетной деятельности получателей средств местного бюджета, подлежат 
перечислению в доход местного бюджета в порядке, установленном Финансовым 
управлением Администрации Северодвинска.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 2  к настоящему решению.

4. Учесть в местном бюджете прогнозируемое поступление доходов на 2011 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 
бюджета в 2011 году, в сумме 983  400,2 тыс. рублей.

5. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2011 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными 
бюджетными и казенными учреждениями Северодвинска от приносящей доход 
деятельности, учитываются на отдельных лицевых счетах, открытых им в Управле-
нии Федерального казначейства по Архангельской области на балансовом счете 
№ 40703 «Счета негосударственных предприятий. Некоммерческие организации», 
и расходуются муниципальными бюджетными и казенными учреждениями Се-
веродвинска в соответствии с разрешениями и сметами доходов и расходов, 
утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств 
местного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Заключение и оплата муниципальными бюджетными и казенными учреж-
дениями Северодвинска договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и расходов.

Операции со средствами от приносящей доход деятельности осуществля-
ются в порядке, установленном Федеральным казначейством и отражаются в 
бюджетной отчетности в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Учесть прогнозируемый на 2011 год объем доходов от приносящей доход 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений Северодвинска, а также 
прогнозируемый объем расходов за счет указанных доходов в сумме 345 147,5 
тыс. рублей согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от при-
носящей доход деятельности, не  могут направляться ими на создание других 
организаций, размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от при-
носящей доход деятельности, не могут направляться ими на создание других 
организаций, на осуществление сделок с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.
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7. Средства, поступающие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными 
правовыми актами во временное распоряжение муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений Северодвинска, и подлежащие при наступлении опреде-
ленных условий возврату владельцу или передаче по назначению в установ-
ленном порядке, учитываются в установленном Федеральным казначейством 
порядке на лицевых счетах по учету операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей бюджетных средств, открытых указанным 
получателям бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по 
Архангельской области на балансовом счете № 40302.

8. При создании муниципального автономного учреждения путем изменения 
типа муниципального бюджетного учреждения остатки средств от приносящей 
доход деятельности и средств, поступивших во временное распоряжение му-
ниципального бюджетного учреждения, учтенные на соответствующих лицевых 
счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области данному муниципальному бюджетному учреждению, подлежат пере-
числению в установленном порядке на счет, на котором в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации учитываются средства муниципального 
автономного учреждения.

9. При создании муниципального казенного учреждения путем изменения 
типа муниципального бюджетного учреждения остатки средств от приносящей 
доход деятельности на момент изменения типа учреждения, учтенные на лице-
вом счете получателя бюджетных средств по разделу для учета операций по 
приносящей доход деятельности, открытом данному бюджетному учреждению 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, подлежат 
перечислению в доход местного бюджета.

В случае, если при создании муниципального казенного учреждения путем из-
менения типа муниципального бюджетного учреждения средства от приносящей 
доход деятельности созданного казенного учреждения не учтены в доходах и 
расходах местного бюджета, средства, поступающие в доход местного бюджета 
от приносящей доход деятельности муниципального казенного учреждения, в 
том числе остатки средств, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на-
правляются на увеличение расходов соответствующего казенного учреждения с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в настоящее решение.

10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2011 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2011 
год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ на 2011 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению. 

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности, включаемых в адресную инвестиционную программу на 2011 год, согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

14. Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями Северодвинска и муниципальными 
унитарными предприятиями Северодвинска, в 2011 году не предоставляются.

15. Установить, что из местного бюджета предоставляются следующие 
субсидии:

а) на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, воз-
никающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
установленной договором управления многоквартирным домом, над размером 
соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья;

б) на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от 
обслуживания временно незаселённых жилых помещений; 

в) на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от сни-
жения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания

г) на долевое участие муниципального образования в капитальном ремонте 
многоквартирных домов;

д) на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками под-
вижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса;

е) на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией това-
риществ собственников жилья;

ж) на возмещение управляющим организациям недополученных доходов, 
возникших в результате государственного регулирования тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую населению на нужды отопления и горячего водоснабже-
ния в 1996-1999 годы;

з) на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками студентов и школьников в общественном транспорте 
городского сообщения по льготным проездным билетам; 

и) на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозкой граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в де-
журном поезде узкоколейной железной дороги «п. Водогон – п. Белое Озеро»;

к) на возмещение части затрат  по подготовке кадров, участию в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса, местным товаропроизводителям на оплату услуг по 
предоставлению рекламных мест.

Утвердить правила предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг согласно приложению № 10 к настоящему решению.

16. Администрация Северодвинска направляет в 2011 году в установленном 

порядке в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований средства мест-
ного бюджета в уставный фонд Северодвинского муниципального пассажирского 
автотранспортного предприятия в сумме 10 000,0 тыс. рублей в целях пополнения 
оборотных средств предприятия.

17. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обяза-
тельствам муниципального образования «Северодвинск» на 1 января 2012 года 
в сумме 876 450,0 тыс. рублей, в том числе по их видам, согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению. 

Утвердить программу муниципальных заимствований на 2011 год согласно  
приложению № 12  к настоящему решению.

Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным га-
рантиям на 1 января 2012 года в сумме 40  450,0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных гарантий на 2011 год согласно при-
ложению № 13  к настоящему решению.

Утвердить расходы местного бюджета на обслуживание муниципального долга 
по долговым обязательствам муниципального образования «Северодвинск» на 
2011 год в сумме 90  949,0 тыс. рублей.

18. Администрация Северодвинска вправе без внесения изменений в насто-
ящее решение направить в доход областного бюджета неиспользованные на 1 
января 2011 года на счете местного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за 
счет средств областного бюджета, а в случае их возврата из областного бюджета 
для использования на те же цели – направить указанные средства на те же цели.

19. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2011 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет на 2011 год, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если положения законодательных или нормативных правовых актов, 
устанавливающих бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается 
из средств местного бюджета, противоречат решению «О местном бюджете на 
2011 год», то применяется решение «О местном бюджете на 2011 год».

20. Утвердить объем резервного фонда Администрации Северодвинска для 
финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий  стихийных бедствий  и других чрезвычайных ситуаций, на 
2011 год в сумме 5  435,5 тыс. рублей.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1

перечень Главных адмИнИстраторов доходов 
местноГо бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов  местного 
бюджета

054 Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

056
Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска

075 Управление образования Администрации Северодвинска

092 Финансовое управление Администрации Северодвинска

092
1 11 03040 04 

0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

092
1 16 18040 04 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

092
2 01 04000 04 

0000 180
Безвозмездные поступления от нерезидентов в  бюджеты городских 
округов

092
2 02 01001 04 

0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092
2 02 01003 04 

0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

092
2 02 01999 04 

0000 151
Прочие дотации  бюджетам городских округов

092
2 02 02003 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реформирование 
муниципальных финансов

092
2 02 02008 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

092
2 02 02009 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

092
2 02 02021 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

092
2 02 02024 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
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092
2 02 02041 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

092
2 02 02042 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

092
2 02 02044 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов

092
2 02 02046 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечетвенников, проживающих 
за рубежом

092
2 02 02051 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

092
2 02 02071 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

092
2 02 02073 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков

092
2 02 02074 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

092
2 02 02077 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

092
2 02 02078 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

092
2 02 02079 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

092
2 02 02080 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

092
2 02 02081 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства 
Российской Федерации

092
2 02 02085 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

092
2 02 02088 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

092
2 02 02088 04 

0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092
2 02 02088 04 

0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аврийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092
2 02 02088 04 

0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного стороительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092
2 02 02089 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

092
2 02 02089 04 

0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

092
2 02 02089 04 

0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аврийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

092
2 02 02089 04 

0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аврийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

092
2 02 02102 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

092
2 02 02104 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного 
обучения инвалидов

092
2 02 02105 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

092
2 02 02109 04 

0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов

092
2 02 02116 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации

092
2 02 02999 04 

0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов

092
2 02 03001 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

092
2 02 03002 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке и проведению статистических переписей

092
2 02 03003 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

092
2 02 03004 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

092
2 02 03005 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на организацию, регулирование и 
охрану водных биологических ресурсов

092
2 02 03006 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на охрану и использование 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

092
2 02 03007 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение, 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

092
2 02 03010 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

092
2 02 03011 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

092
2 02 03012 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

092
2 02 03013 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

092
2 02 03014 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

092
2 02 03015 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутстуют военные комиссариаты

092
2 02 03018 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

092
2 02 03019 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

092
2 02 03020 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

092
2 02 03021 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

092
2 02 03022 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

092
2 02 03024 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

092
2 02 03025 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий

092
2 02 03026 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

092
2 02 03027 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

092
2 02 03029 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

092
2 02 03030 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

092
2 02 03033 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

092
2 02 03037 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на поддержку завоза семян 
для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, включая производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивных пашнях

092
2 02 03039 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

092
2 02 03040 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и их посадок многолетних насаждений

092
2 02 03043 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на поддержку племенного 
животноводства

092
2 02 03049 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации

092
2 02 03052 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на развитие консультационной 
помощи

092
2 02 03053 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

092
2 02 03055 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

092
2 02 03059 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

092
2 02 03060 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования
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092
2 02 03064 04 

0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически 
значимых региональных программ

092
2 02 03068 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

092
2 02 03069 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

092
2 02 03070 04 

0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

092
2 02 03999 04 

0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов

092
2 02 04005 04 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам  подразделений милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

092
2 02 04012 04 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

092
2 02 04017 04 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

092
2 02 04021 04 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан 
вместо получения транспортного средства

092
2 02 04025 04 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

092
2 02 04029 04 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда

092
2 02 04999 04 

0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

092
2 02 09013 04 

0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
федерального бюджета

092
2 02 09023 04 

0000 151
Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

092
2 02 09071 04 

0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

092
2 02 09072 04 

0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

092
2 02 09073 04 

0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

092
2 02 09074 04 

0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

092
2 03 04000 04 

0000 180
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
городских округов

092
2 03 10001 04 

0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

092
2 03 10001 04 

0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

092
2 03 10001 04 

0002 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

092
2 03 10001 04 

0004 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного стороительства

092
2 07 04000 04 

0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

092
2 08 04000 04 

0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

092
2 10 04000 04 

0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

133
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска

163
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска

163
1 11 01040 04 

0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

163
1 11 02084 04 

0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 
округов

163
1 11 05010 04 

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

163
1 11 05024 04 

0000 120

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

163
1 11 05034 04 

0100 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
городских округов и переданного в оперативное управление 
образовательным учреждениям, имеющим муниципальный статус (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

163
1 11 05034 04 

0200 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
городских округов и переданного в оперативное управление  учреждениям 
здравоохранения, имеющим муниципальный статус (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163
1 11 05034 04 

0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
городских округов и переданного в оперативное управление 
муниципальным  учреждениям культуры и искусства, имеющим 
муниципальный статус и финансируемых из местного бюджета (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

163
1 11 05034 04 

0400 120

Доходы от сдачи в аренду иного имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

163
1 11 07014 04 

0100 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами, по ставкам, установленным п. 7.1.1. 
Порядка распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном 
ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного решением муниципального Совета от 
30.10.2003 № 140

163
1 11 07014 04 

0200 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами, по ставкам, установленным п. 7.1.2. 
Порядка распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном 
ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного решением муниципального Совета от 
30.10.2003 № 140

163
1 11 07014 04 

0300 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами, по ставкам, установленным п. 7.1.3. 
Порядка распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном 
ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного решением муниципального Совета от 
30.10.2003 № 140

163
1 11 08040 04 

0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в 
залог, в доверительное управление

163
1 11 09014 04 

0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности городских округов

163
1 11 09024 04 

0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности городских округов

163
1 11 09034 04 

0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

163
1 11 09044 04 

0200 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в 
части платы за размещение наружной рекламы

163
1 14 01040 04 

0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

163
1 14 02030 04 

0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

163
1 14 02030 04 

0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

163
1 14 02032 04 

0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

163
1 14 02032 04 

0000 440

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

163
1 14 02033 04 

0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу
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163
1 14 02033 04 

0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

163
1 14 03040 04 

0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

163
1 14 03040 04 

0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов  (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

163
1 14 06012 04 

0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

163
1 14 06024 04 

0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

163
1 17 05040 04 

0100 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, в части платы 
за предоставление возможности временного размещения временного 
объекта

303 Администрация муниципального образования “Северодвинск”

303
1 08 07150 01 

0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

303
1 11 09044 04 

0100 120

Прочие поступления от использования имущества, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в 
части платы за наем жилых помещений

303
1 17 05040 04 

0200 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, в части платы за 
участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Северодвинска

330
Муниципальное учреждение “Городской Совет депутатов муниципального 
образования “Северодвинск”

000

Иные доходы 
местного бюджета, 

администрирование 
которых может 
осуществляться 

главными 
администраторами 
местного бюджета 

в пределах их 
компетенций

000
1 13 03040 04 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

000
1 14 04040 04 

0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов 

000
1 15 02040 04 

0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

000
1 16 23040 04 

0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

000
1 16 90040 04 

0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000
1 17 01040 04 

0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты городских округов

000
1 17 05040 04 

0000 180
Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов

000
2 09 04010 04 

0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями *

* Администраторами поступлений по группе доходов “2 09 04010 04 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет” (в части доходов, зачисляемых в местный бюджет) 
являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими бюджетные учреждения, 
предоставившие соответствующие субсидии и субвенции

Примечание:
С 1 января 2011 года до 1 января 2012 года для учета в доходах местного бюджета поступлений от распоряжения 
находящимся в муниципальной собственности имуществом, переданным на праве оперативного управления 
муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых органом Администрации Северодвинска – главным 
распорядителем средств местного бюджета не принято решение о предоставлении им субсидий из местного бюджета 
в соответствии с пунктом 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также от продажи указанного 
имущества применяются коды классификации доходов бюджетов, аналогичные используемым для учета доходов 
названных доходов от имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным казенным 
учреждениям.

Приложение № 2

перечень Главных адмИнИстраторов ИсточнИков 
фИнансИрованИя дефИцИта местноГо бюджета 

Код главы
Код группы, подгруппы, 

статьи  и вида источников
Наименование

054 Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

056
Управление культуры и общественных связей Администрации Севе-
родвинска

075 Управление образования Администрации Северодвинска

092 Финансовое управление Администрации Северодвинска

092 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом городского округа в валюте Россий-
ской Федерации

092 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

092 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

133
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-
министарции Северодвинска

163
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска

163  01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городского округа

303 Администрация муниципального образования «Северодвинск»

330
Муниципальное учреждение «Городской Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Северодвинск»

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в пределах их компе-
тенции

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городско-
го округа

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городско-
го округа

Приложение № 3

объем поступленИя доходов местноГо бюджета 
в 2011 Году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

   Сумма, 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 767 061,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 790 832,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 790 832,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 247 206,8 

1 05 01000 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

104 400,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 142 783,3 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 249 407,3 

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

5 478,0 

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 138 129,3 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 105 800,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 47 629,4 

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

15 525,6 

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 

32 103,8 

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

51,0 

1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшйся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 

4,0 

1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

30,0 

1 09 07000 04 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 17,0 

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

273 936,9 

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

8 034,0 
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1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

249 050,0 

1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

6 823,0 

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 029,9 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 35 600,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 35 600,0 

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

469,0 

1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

469,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 102 260,8 

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

100 000,0 

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

2 260,8 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 733,0 

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах

330,0 

1 16 06000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

80,0 

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

60,0 

1 16 21000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении предступлений, и в возмещении ущерба имуществу

100,0 

1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства

400,0 

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 660,0 

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

8 900,0 

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

5 203,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 934,5 

1 17 05010 04 0000 180 Невыясненные поступления

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 934,5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 983 400,2 

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

983 400,2 

2 02 02000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

77 256,5 

2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

27 427,0 

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 49 829,5 

2 02 03000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

904 278,8 

2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

88 294,0 

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

30 703,9 

2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

4 630,0 

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

92 216,0 

2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

22 772,0 

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 665 662,9 

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 864,9 

2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам  подразделений милиции об-
щественной безопасностии социальных выплат

709,9 

2 02 04025 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

57,8 

2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

1 097,2 

2 02 09000 00 0000 151
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ

0,0 

2 02 09023 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 750 461,3 

Приложение № 4

ИсточнИкИ фИнансИрованИя дефИцИта местноГо 
бюджета на 2011 Год

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование Сумма, тыс. руб.

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

122 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

1 036 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетом городского округа в валюте Российской Фе-
дерации

1 036 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

914 000,0 

01 02 0000 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

914 000,0 

01 05 0000 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 381,7 

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 786 461,3 

01 05 0000 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

4 786 461,3

01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 786 843,0

01 05 0000 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа

4 786 843,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 122 381,7 
  

Приложение № 5

проГнозИруемый объем доходов от прИносящей 
доход деятельностИ мунИцИпальных бюджетных 

учрежденИй, а также проГнозИруемый объем 
расходов за счет указанных доходов, на 2011 Год

Наименование доходов    Сумма,              тыс. руб.

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска 150 016,9 

Управление культуры и общественных связей Администрации Северод-
винска

25 770,2 

Управление образования Администрации Северодвинска 169 332,2 

Администрация муниципального образования «Северодвинск» 28,2 

Итого 345 147,5 

Приложение № 6

расходы местноГо бюджета на 2011 Год по разделам, 
подразделам функцИональной классИфИкацИИ 

расходов бюджетов россИйской федерацИИ

Наименование Раздел Подраздел
Сумма, 

в тыс. рублей

Общегосударственные вопросы 01 274 189,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 674,1

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 30 154,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 159 227,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 22 554,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 303,1

Резервные фонды 01 11 5 435,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 54 840,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 43 402,4

Органы внутренних дел 03 02 19 831,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 23 571,2

Национальная экономика 04 46 211,4

Транспорт 04 08 28 386,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 824,8
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 634 690,1

Жилищное хозяйство 05 01 238 893,4

Коммунальное хозяйство 05 02 50 581,4

Благоустройство 05 03 311 965,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33 250,1

Охрана окружающей среды 06 4 000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 000,0

Образование 07 1 769 481,1

Дошкольное образование 07 01 669 530,1

Общее образование 07 02 962 481,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33 575,4

Другие вопросы в области образования 07 09 103 894,6

Культура и кинематография 08 92 616,0

Культура 08 01 70 174,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 441,6

Здравоохранение 09 644 010,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 174 462,8

Амбулаторная помощь 09 02 174 358,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 10 378,6

Скорая медицинская помощь 09 04 154 383,9

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 130 427,0

Социальная политика 10 255 893,7

Пенсионное обеспечение 10 01 8 773,0

Социальное обеспечение населения 10 03 146 764,7

Охрана семьи и детства 10 04 99 856,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,0

Физическая культура и спорт 11 17 400,0

Физическая культура 11 01 11 800,0

Массовый спорт 11 02 5 600,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 90 949,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 90 949,0

Итого: 3 872 843,0
   
 

Приложение № 7

ведомственная структура расходов местноГо 
бюджета  на 2011 Год

Наименование Глава Раздел
Подраз-

дел
Целевая 

статья
Вид рас-

ходов
Сумма, в тыс.

рублей

Управление здравоохранения Администра-
ции Северодвинска

054 696 904,0

Здравоохранение 054 09 644 010,3

Стационарная медицинская помощь 054 09 01 174 462,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

054 09 01 470 00 00 174 462,8

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 01 470 99 00 174 462,8

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 01 470 99 00 001 174 462,8

Амбулаторная помощь 054 09 02 174 358,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

054 09 02 470 00 00 157 198,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 02 470 99 00 157 198,7

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 470 99 00 001 157 198,7

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

054 09 02 471 00 00 16 696,1

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 02 471 99 00 16 696,1

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 471 99 00 001 16 696,1

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

054 09 02 520 00 00 460,6

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

054 09 02 520 18 00 460,6

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой меди-
цинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

054 09 02 520 18 02 460,6

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 520 18 02 001 460,6

Иные субсидии местным бюджетам для со-
финансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местно-
го значения

054 09 02 551 01 00 2,6

Частичное возмещение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки ква-
лифицированных специалистов учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, 
работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

054 09 02 551 01 05 2,6

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 02 551 01 05 001 2,6

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов

054 09 03 10 378,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

054 09 03 470 00 00 10 291,1

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 03 470 99 00 10 291,1

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 03 470 99 00 001 10 291,1

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

054 09 03 471 00 00 87,5

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 03 471 99 00 87,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 03 471 99 00 001 87,5

Скорая медицинская помощь 054 09 04 154 383,9

Станции скорой и неотложной помощи 054 09 04 477 00 00 132 072,5

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 04 477 99 00 132 072,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 04 477 99 00 001 132 072,5

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

054 09 04 520 00 00 22 311,4

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

054 09 04 520 18 00 22 311,4

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой меди-
цинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

054 09 04 520 18 02 22 311,4

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 04 520 18 02 001 22 311,4

Другие вопросы в области здравоохранения 054 09 09 130 427,0

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

054 09 09 002 00 00 16 602,2

Центральный аппарат 054 09 09 002 04 00 16 602,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

054 09 09 002 04 00 500 16 602,2

Иные субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований по 
переданным для осуществления органам 
местного самоуправления государственным 
полномочиям

054 09 09 551 02 00 8 572,8

Организация и осуществление деятельно-
сти по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей, в том числе через специаль-
ные пункты питания и магазины, по заклю-
чению врачей

054 09 09 551 02 07 4 416,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

054 09 09 551 02 07 001 4 416,0

Осуществление государственных полномо-
чий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

054 09 09 551 02 08 4 156,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

054 09 09 551 02 08 500 4 156,8

Целевые программы муниципальных об-
разований

054 09 09 795 00 00 105 252,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и демографического развития в 
Северодвинске на 2009-2012 годы»

054 09 09 795 17 00 5 555,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 795 17 00 079 5 555,0
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Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие здравоохранения Севе-
родвинска на 2011-2015 годы»

054 09 09 795 31 00 90 874,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 795 31 00 079 90 874,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровое поколение-будущее Се-
веродвинска» на 2011-2013 годы

054 09 09 795 33 00 675,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 795 33 00 079 675,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объек-
тах городского хозяйства муниципально-
го образования «Северодвинск» на 2010-
2014 годы

054 09 09 795 34 00 8 148,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

054 09 09 795 34 00 500 8 148,0

Социальная политика 054 10 41 093,7

Пенсионное обеспечение 054 10 01 8 773,0

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенси-
онное обеспечение

054 10 01 491 00 00 8 773,0

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

054 10 01 491 01 00 8 773,0

Социальные выплаты 054 10 01 491 01 00 005 8 773,0

Социальное обеспечение населения 054 10 03 32 320,7

Социальная помощь 054 10 03 505 00 00 1 097,2

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории со-
ответствующего субъекта Российской Феде-
рации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации

054 10 03 505 37 00 1 097,2

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

054 10 03 505 37 01 1 097,2

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

Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики

054 10 03 514 00 00 17 755,5

Мероприятия в области социальной по-
литики

054 10 03 514 01 00 17 755,5

Социальные выплаты 054 10 03 514 01 00 005 17 755,5

Региональные целевые программы 054 10 03 522 00 00 468,0

Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области «Доступная среда на 2011 
- 2015 годы» (средства областного бюджета)

054 10 03 522 81 10 468,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

054 10 03 522 81 10 068 468,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

054 10 03 795 00 00 13 000,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы»

054 10 03 795 32 00 13 000,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

054 10 03 795 32 00 068 13 000,0

Физическая культура и спорт 054 11 11 800,0

Физическая культура 054 11 01 11 800,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

054 11 01 795 00 00 11 800,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Северодвинске» на 2009-
2011 годы

054 11 01 795 02 00 11 800,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 11 01 795 02 00 079 11 800,0

Управление культуры и общественных свя-
зей Администрации Северодвинска

056 158 675,3

Образование 056 07 65 289,3

Общее образование 056 07 02 61 817,3

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

056 07 02 423 00 00 61 817,3

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 07 02 423 99 00 61 817,3

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 07 02 423 99 00 001 61 817,3

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

056 07 07 2 836,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 07 07 795 00 00 2 836,0

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

056 07 07 795 06 00 2 836,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

056 07 07 795 06 00 500 2 836,0

Другие вопросы в области образования 056 07 09 636,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 07 09 795 00 00 636,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Сохранение культурного насле-
дия и развитие культуры Северодвинска на 
2010-2012 годы»

056 07 09 795 13 00 450,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

056 07 09 795 13 00 500 450,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объек-
тах городского хозяйства муниципально-
го образования «Северодвинск» на 2010-
2014 годы

056 07 09 795 34 00 186,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

056 07 09 795 34 00 500 186,0

Культура и кинематография 056 08 92 616,0

Культура 056 08 01 70 174,4

Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры и средств массовой ин-
формации

056 08 01 440 00 00 7 057,4

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 440 99 00 7 057,4

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 440 99 00 001 7 057,4

Музеи и постоянные выставки 056 08 01 441 00 00 6 116,9

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 441 99 00 6 116,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 441 99 00 001 6 116,9

Библиотеки 056 08 01 442 00 00 30 042,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 442 99 00 30 042,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 442 99 00 001 30 042,0

Театры, цирки, концертные и другие органи-
зации исполнительских искусств

056 08 01 443 00 00 19 717,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 443 99 00 19 717,2

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 443 99 00 001 19 717,2

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации

056 08 01 450 00 00 7 240,9

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

056 08 01 450 06 00 57,8

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

056 08 01 450 06 00 001 57,8

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии, средств массовой 
информации

056 08 01 450 85 00 7 183,1

Прочие расходы 056 08 01 450 85 00 013 2 699,8

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 450 85 00 019 4 483,3

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

056 08 04 22 441,6

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

056 08 04 002 00 00 18 118,6

Центральный аппарат 056 08 04 002 04 00 18 118,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

056 08 04 002 04 00 500 18 118,6

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 08 04 795 00 00 4 323,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Сохранение культурного насле-
дия и развитие культуры Северодвинска на 
2010-2012 годы»

056 08 04 795 13 00 4 203,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

056 08 04 795 13 00 500 4 203,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объек-
тах городского хозяйства муниципально-
го образования «Северодвинск» на 2010-
2014 годы

056 08 04 795 34 00 120,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

056 08 04 795 34 00 500 120,0

Социальная политика 056 10 770,0

Социальное обеспечение населения 056 10 03 770,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 10 03 795 00 00 770,0
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Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы»

056 10 03 795 32 00 770,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

056 10 03 795 32 00 068 770,0

Управление образования Администрации 
Северодвинска

075 1 804 047,8

Образование 075 07 1 704 191,8

Дошкольное образование 075 07 01 669 530,1

Детские дошкольные учреждения 075 07 01 420 00 00 660 530,1

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

075 07 01 420 99 00 660 530,1

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 01 420 99 00 001 627 919,6

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 420 99 00 019 32 610,5

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

075 07 01 520 00 00 9 000,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ

075 07 01 520 30 00 9 000,0

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 01 520 30 00 001 9 000,0

Общее образование 075 07 02 900 663,7

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

075 07 02 421 00 00 134 336,5

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

075 07 02 421 99 00 134 336,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 02 421 99 00 001 130 004,6

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 421 99 00 019 4 331,9

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

075 07 02 423 00 00 109 664,3

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

075 07 02 423 99 00 109 664,3

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 02 423 99 00 001 109 664,3

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

075 07 02 520 00 00 656 662,9

Реализация основных общеобразователь-
ных программ

075 07 02 520 30 00 656 662,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

075 07 02 520 30 00 001 656 662,9

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

075 07 07 30 739,4

Региональные целевые программы 075 07 07 522 00 00 30 739,4

Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области «Развитие образования и 
науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 – 2012 годы»

075 07 07 522 14 00 30 739,4

Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области «Развитие образования и 
науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 – 2012 годы» 
(средства областного бюджета)

075 07 07 522 14 10 26 718,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 07 522 14 10 500 26 718,9

Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области «Развитие образования и 
науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 – 2012 годы»  
(средства местного бюджета)

075 07 07 522 14 20 4 020,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 07 522 14 20 500 4 020,5

Другие вопросы в области образования 075 07 09 103 258,6

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

075 07 09 002 00 00 47 326,6

Центральный аппарат 075 07 09 002 04 00 47 326,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 002 04 00 500 47 326,6

Иные субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований по 
переданным для осуществления органам 
местного самоуправления государственным 
полномочиям

075 07 09 551 02 00 9 501,2

Осуществление государственных полномо-
чий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

075 07 09 551 02 08 9 501,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 551 02 08 500 9 501,2

Целевые программы муниципальных об-
разований

075 07 09 795 00 00 46 430,8

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Модернизация оборудования 
пищеблоков, прачечных и медицинских ка-
бинетов в муниципальных образовательных 
учреждениях Управления образования Се-
веродвинска» на 2009-2011 годы

075 07 09 795 04 00 2 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 795 04 00 500 2 000,0

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

075 07 09 795 05 00 5 004,2

Мероприятия в сфере образования 075 07 09 795 05 00 022 5 004,2

Муниципальная ведомственная целевая 
программа  «Пожарная безопасность в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях Управления образования Северодвинска» 
на 2009-2011 годы

075 07 09 795 07 00 13 102,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 795 07 00 500 13 102,7

Муниципальная ведомственная целевая 
программа  «Развитие и поддержка семей-
ных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Хочу 
в семью!»на 2010-2011 годы

075 07 09 795 08 00 225,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 795 08 00 500 225,3

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 
2010-2012 годы

075 07 09 795 12 00 500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 795 12 00 500 500,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Школьное питание» на 2009-
2011 годы

075 07 09 795 25 00 19 900,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 795 25 00 500 19 900,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Развитие физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях Севе-
родвинска на 2011-2013 годы»

075 07 09 795 30 00 1 798,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 795 30 00 500 1 798,6

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объек-
тах городского хозяйства муниципально-
го образования «Северодвинск» на 2010-
2014 годы

075 07 09 795 34 00 3 900,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

075 07 09 795 34 00 500 3 900,0

Социальная политика 075 10 99 856,0

Охрана семьи и детства 075 10 04 99 856,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

075 10 04 520 00 00 92 216,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования

075 10 04 520 10 00 92 216,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания, за счет средств областного бюджета

075 10 04 520 10 01 92 216,0

Социальные выплаты 075 10 04 520 10 01 005 92 216,0

Иные субсидии местным бюджетам для со-
финансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местно-
го значения

075 10 04 551 01 00 7 640,0

Обеспечение бесплатным питанием (моло-
ком или кисломолочными напитками) уча-
щихся начальных (1 – 4) классов

075 10 04 551 01 08 7 640,0

Социальные выплаты 075 10 04 551 01 08 005 7 640,0

Финансовое управление Администрации Се-
веродвинска

092 143 938,8

Общегосударственные вопросы 092 01 52 989,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

092 01 06 22 554,3

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

092 01 06 002 00 00 22 554,3

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

092 01 06 002 04 00 500 22 554,3

Резервные фонды 092 01 11 5 435,5

Резервные фонды 092 01 11 070 00 00 5 435,5

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 070 05 00 5 435,5

Прочие расходы 092 01 11 070 05 00 013 5 435,5

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 25 000,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управ-
лением

092 01 13 092 00 00 25 000,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

092 01 13 092 03 00 25 000,0

Прочие расходы 092 01 13 092 03 00 013 25 000,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

092 13 90 949,0

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

092 13 01 90 949,0

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

092 13 01 065 00 00 90 949,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

092 13 01 065 03 00 90 949,0

Прочие расходы 092 13 01 065 03 00 013 90 949,0

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации Се-
веродвинска  

133 497 661,1

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

133 03 22 176,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

133 03 09 22 176,2

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

133 03 09 218 00 00 420,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера

133 03 09 218 01 00 420,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 03 09 218 01 00 500 420,0

Мероприятия по гражданской обороне 133 03 09 219 00 00 835,0

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

133 03 09 219 01 00 835,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 03 09 219 01 00 500 835,0

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

133 03 09 302 00 00 20 921,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

133 03 09 302 99 00 20 921,2

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

133 03 09 302 99 00 001 20 921,2

Национальная экономика 133 04 28 386,6

Транспорт 133 04 08 28 386,6

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

133 04 08 102 00 00 17 100,6

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных об-
разований)

133 04 08 102 01 00 17 100,6

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

133 04 08 102 01 02 17 100,6

Бюджетные инвестиции 133 04 08 102 01 02 003 17 100,6

Другие виды транспорта 133 04 08 317 00 00 11 286,0

Субсидии на проведение отдельных меро-
приятий по другим видам транспорта

133 04 08 317 01 00 11 286,0

Субсидии юридическим лицам 133 04 08 317 01 00 006 11 286,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 443 138,3

Жилищное хозяйство 133 05 01 77 947,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

133 05 01 102 00 00 233,2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных об-
разований)

133 05 01 102 01 00 233,2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

133 05 01 102 01 02 233,2

Бюджетные инвестиции 133 05 01 102 01 02 003 233,2

Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 350 00 00 57 714,2

Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению жи-
лищные услуги по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек

133 05 01 350 01 00 11 177,5

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 350 01 00 006 11 177,5

Капитальный ремонт государственного жи-
лищного фонда субъекта Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда

133 05 01 350 02 00 38 665,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 01 350 02 00 500 38 665,0

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

133 05 01 350 03 00 7 871,7

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 350 03 00 006 6 471,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 01 350 03 00 500 1 400,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 05 01 795 00 00 20 000,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа “Ремонт и укрепление фунда-
ментов деревянных многоквартирных до-
мов муниципального образования “Севе-
родвинск” на 2011-2013 годы”

133 05 01 795 35 00 10 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 01 795 35 00 500 10 000,0

Муниципальная адресная Программа по 
проведению капитального ремонта много-
квартирных домов на территории муни-
ципального образования “Северодвинск” 
на 2011 год

133 05 01 795 36 00 10 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 01 795 36 00 500 10 000,0

Коммунальное хозяйство 133 05 02 29 081,4

Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 351 00 00 27 430,7

Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услу-
ги теплоснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

133 05 02 351 02 00 8 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 02 351 02 00 500 8 000,0

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

133 05 02 351 05 00 19 430,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 02 351 05 00 500 19 430,7

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 05 02 795 00 00 1 650,7

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального обра-
зования “Северодвинск” на 2010-2014 годы

133 05 02 795 34 00 1 650,7

Бюджетные инвестиции 133 05 02 795 34 00 003 90,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 02 795 34 00 500 1 560,7

Благоустройство 133 05 03 303 759,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

133 05 03 102 00 00 9 124,9

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных об-
разований)

133 05 03 102 01 00 9 124,9

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

133 05 03 102 01 02 9 124,9

Бюджетные инвестиции 133 05 03 102 01 02 003 9 124,9

Содержание и ремонт автомобильных до-
рог, находящихся в муниципальной соб-
ственности

133 05 03 553 00 00 27 427,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 03 553 00 00 500 27 427,0

Благоустройство 133 05 03 600 00 00 250 065,1

Уличное освещение 133 05 03 600 01 00 62 517,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 03 600 01 00 500 62 517,1

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

133 05 03 600 02 00 167 741,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 03 600 02 00 500 167 741,3

Озеленение 133 05 03 600 03 00 7 681,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 03 600 03 00 500 7 681,9
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Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

133 05 03 600 05 00 12 124,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 03 600 05 00 500 12 124,8

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 05 03 795 00 00 17 142,4

Муниципальная ведомственная целевая 
программа “Ремонт городских автодорог 
и внутриквартальных проездов на 2010-
2012 годы”

133 05 03 795 11 00 14 101,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 03 795 11 00 500 14 101,3

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Комплексная программа по обе-
спечению безопасности дорожного движе-
ния “Мы и дорога” на 2010-2012 годы”

133 05 03 795 15 00 3 041,1

Бюджетные инвестиции 133 05 03 795 15 00 003 700,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 03 795 15 00 500 2 341,1

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

133 05 05 32 350,1

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

133 05 05 002 00 00 32 350,1

Центральный аппарат 133 05 05 002 04 00 32 350,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 05 05 002 04 00 500 32 350,1

Охрана окружающей среды 133 06 2 710,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

133 06 05 2 710,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 06 05 795 00 00 2 710,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Мероприятия по охране окружа-
ющей среды на территории муниципаль-
ного образования “Северодвинск” на 2010-
2012 годы”

133 06 05 795 14 00 2 710,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

133 06 05 795 14 00 500 2 710,0

Социальная политика 133 10 1 250,0

Социальное обеспечение населения 133 10 03 750,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 10 03 795 00 00 750,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы”

133 10 03 795 32 00 750,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

133 10 03 795 32 00 068 750,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

133 10 06 500,0

Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики

133 10 06 514 00 00 500,0

Субсидии отдельным общественным орга-
низациям и иным некоммерческим объ-
единениям

133 10 06 514 05 00 500,0

Субсидии некоммерческим организациям 133 10 06 514 05 00 019 500,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  Ад-
министрации Северодвинска

163 45 454,8

Общегосударственные вопросы 163 01 29 590,0

Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 29 590,0

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

163 01 13 002 00 00 25 240,0

Центральный аппарат 163 01 13 002 04 00 25 240,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

163 01 13 002 04 00 500 25 240,0

Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

163 01 13 090 00 00 4 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

163 01 13 090 02 00 3 650,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

163 01 13 090 02 00 500 3 650,0

Содержание имущества казны муниципаль-
ного образования

163 01 13 090 03 00 700,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

163 01 13 090 03 00 500 700,0

Национальная экономика 163 04 15 864,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

163 04 12 15 864,8

Реализация государственных функций в об-
ласти национальной экономики

163 04 12 340 00 00 15 864,8

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

163 04 12 340 03 00 5 864,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

163 04 12 340 03 00 500 5 864,8

Взнос муниципального образования “Севе-
родвинск” в уставные фонды муниципаль-
ных унитарных предприятий

163 04 12 340 20 00 10 000,0

Взнос муниципального образования “Севе-
родвинск” в уставный фонд Северодвин-
ского муниципального автотранспортного 
предприятия

163 04 12 340 20 00 503 10 000,0

Управление внутренних дел по муниципаль-
ному образованию “Северодвинск”

198 19 831,2

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

198 03 19 831,2

Органы внутренних дел 198 03 02 19 831,2

Воинские формирования (органы, под-
разделения)

198 03 02 202 00 00 709,9

Обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразде-
лений милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

198 03 02 202 01 00 709,9

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

198 03 02 202 01 00 014 709,9

Целевые программы муниципальных об-
разований

198 03 02 795 00 00 19 121,3

Муниципальная ведомственная целевая 
программа “Комплексная программа охра-
ны общественного порядка и предупреж-
дения правонарушений на территории 
Северодвинска “Правопорядок” на 2010-
2012 годы”

198 03 02 795 09 00 18 325,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

198 03 02 795 09 00 500 18 325,5

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Комплексная программа по обе-
спечению безопасности дорожного движе-
ния “Мы и дорога” на 2010-2012 годы”

198 03 02 795 15 00 795,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

198 03 02 795 15 00 500 795,8

Администрация муниципального образова-
ния “Северодвинск”

303 476 175,4

Общегосударственные вопросы 303 01 161 454,6

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

303 01 02 1 674,1

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

303 01 02 002 00 00 1 674,1

Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 1 674,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 02 002 03 00 500 1 674,1

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

303 01 04 159 227,4

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

303 01 04 002 00 00 146 597,5

Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 146 597,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 04 002 04 00 500 145 857,5

Представительские расходы 303 01 04 002 04 01 740,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 04 002 04 01 500 740,0

Иные субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований по 
переданным для осуществления органам 
местного самоуправления государственным 
полномочиям

303 01 04 551 02 00 12 629,9

Осуществление государственных полномо-
чий в сфере охраны труда

303 01 04 551 02 01 1 187,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 04 551 02 01 500 1 187,6

Осуществление государственных полномо-
чий по созданию и функционированию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

303 01 04 551 02 02 3 562,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 04 551 02 02 500 3 562,8

Осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных право-
нарушений

303 01 04 551 02 03 718,8
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 04 551 02 03 500 718,8

Осуществление государственных полномо-
чий по регистрации и учету граждан, име-
ющих право на получение жилищных суб-
сидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

303 01 04 551 02 04 35,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 04 551 02 04 500 35,0

Осуществление государственных  полномо-
чий по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

303 01 04 551 02 09 7 125,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 04 551 02 09 500 7 125,7

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

303 01 07 303,1

Проведение выборов и референдумов 303 01 07 020 00 00 303,1

Проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации

303 01 07 020 05 00 303,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 01 07 020 05 00 500 303,1

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 250,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 01 13 795 00 00 250,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального обра-
зования “Северодвинск” на 2010-2014 годы

303 01 13 795 34 00 250,0

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

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

303 03 1 395,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

303 03 09 1 395,0

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

303 03 09 218 00 00 1 395,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера

303 03 09 218 01 00 1 395,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 03 09 218 01 00 500 1 395,0

Национальная экономика 303 04 1 960,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

303 04 12 1 960,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

303 04 12 102 00 00 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных об-
разований)

303 04 12 102 01 00 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

303 04 12 102 01 02 500,0

Бюджетные инвестиции 303 04 12 102 01 02 003 500,0

Малое и среднее предпринимательство 303 04 12 345 00 00 160,0

Субсидии на государственную поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

303 04 12 345 01 00 160,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 345 01 00 006 160,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 04 12 795 00 00 1 300,0

Ведомственная целевая программа “Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства Северодвинска на 2009-2011 годы”

303 04 12 795 16 00 1 300,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 795 16 00 006 1 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 191 551,8

Жилищное хозяйство 303 05 01 160 946,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

303 05 01 102 00 00 7 129,8

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных об-
разований)

303 05 01 102 01 00 7 129,8

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

303 05 01 102 01 02 7 129,8

Бюджетные инвестиции 303 05 01 102 01 02 003 7 129,8

Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 50,0

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

303 05 01 350 03 00 50,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 05 01 350 03 00 500 50,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 05 01 795 00 00 153 766,2

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального обра-
зования “Северодвинск” на 2009-2011 годы”, 
подпрограмма “Строительство социального 
жилья для переселения граждан из ветхого,  
аварийного и непригодного для прожива-
ния жилфонда”.

303 05 01 795 10 00 153 766,2

Бюджетные инвестиции 303 05 01 795 10 00 003 153 766,2

Коммунальное хозяйство 303 05 02 21 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

303 05 02 102 00 00 1 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных об-
разований)

303 05 02 102 01 00 1 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

303 05 02 102 01 02 1 500,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 102 01 02 003 1 500,0

Региональные целевые программы 303 05 02 522 00 00 15 000,0

Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической без-
опасности Архангельской области на 2009-
2011 годы”

303 05 02 522 20 00 15 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 522 20 00 003 15 000,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 05 02 795 00 00 5 000,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального обра-
зования “Северодвинск” на 2009-2011 годы”, 
подпрограмма “Строительство социального 
жилья для переселения граждан из ветхого,  
аварийного и непригодного для прожива-
ния жилфонда”.

303 05 02 795 10 00 5 000,0

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

Благоустройство 303 05 03 8 205,8

Благоустройство 303 05 03 600 00 00 8 205,8

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

303 05 03 600 02 00 8 205,8

Бюджетные инвестиции 303 05 03 600 02 00 003 8 175,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 05 03 600 02 00 500 30,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

303 05 05 900,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управ-
лением

303 05 05 092 00 00 900,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

303 05 05 092 03 00 900,0

Прочие выплаты по обязательствам го-
сударства

303 05 05 092 03 05 900,0

Прочие расходы 303 05 05 092 03 05 013 900,0

Охрана окружающей среды 303 06 1 290,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

303 06 05 1 290,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 06 05 795 00 00 1 290,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Мероприятия по охране окружа-
ющей среды на территории муниципаль-
ного образования “Северодвинск” на 2010-
2012 годы”

303 06 05 795 14 00 1 290,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

303 06 05 795 14 00 500 1 290,0

Социальная политика 303 10 112 924,0

Социальное обеспечение населения 303 10 03 112 924,0

Социальная помощь 303 10 03 505 00 00 92 924,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

303 10 03 505 36 00 4 630,0
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Обеспечение жилыми помещениями  де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, за счет 
средств областного бюджета

303 10 03 505 36 01 4 630,0

Социальные выплаты 303 10 03 505 36 01 005 4 630,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

303 10 03 505 48 00 88 294,0

Социальные выплаты 303 10 03 505 48 00 005 88 294,0

Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики

303 10 03 514 00 00 6 840,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

303 10 03 514 01 00 6 840,0

Прочие расходы 303 10 03 514 01 00 013 6 840,0

Региональные целевые программы 303 10 03 522 00 00 9 450,0

Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области “Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2009 – 2011 годы”

303 10 03 522 32 00 9 450,0

Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области “Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2009 – 2011 годы” (средства 
местного бюджета)

303 10 03 522 32 20 9 450,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

303 10 03 522 32 20 068 9 450,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 10 03 795 00 00 3 710,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального обра-
зования “Северодвинск” на 2009-2011 годы”, 
подпрограмма “Строительство социального 
жилья для переселения граждан из ветхого,  
аварийного и непригодного для прожива-
ния жилфонда”.

303 10 03 795 10 00 3 710,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

303 10 03 795 10 00 068 3 710,0

Физическая культура и спорт 303 11 5 600,0

Массовый спорт 303 11 02 5 600,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

303 11 02 102 00 00 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных об-
разований)

303 11 02 102 01 00 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

303 11 02 102 01 02 2 000,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 102 01 02 003 2 000,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 11 02 795 00 00 3 600,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа “Развитие физической куль-
туры и спорта в Северодвинске” на 2009-
2011 годы

303 11 02 795 02 00 3 600,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

303 11 02 795 02 00 079 3 600,0

Муниципальное учреждение “Городской Со-
вет депутатов муниципального образования 
“Северодвинск”

330 30 154,6

Общегосударственные вопросы 330 01 30 154,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

330 01 03 30 154,6

Руководство и управление в сфере  установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

330 01 03 002 00 00 30 154,6

Центральный аппарат 330 01 03 002 04 00 27 056,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

330 01 03 002 04 00 500 27 056,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования

330 01 03 002 11 00 1 665,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

330 01 03 002 11 00 500 1 665,8

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

330 01 03 002 12 00 1 432,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

330 01 03 002 12 00 500 1 432,6

Итого: 3 872 843,0

Приложение № 8

распределенИе бюджетных ассИГнованИй 
на реалИзацИю целевых проГрамм, 

предусмотренных в расходах местноГо бюджета 
на 2011 Год
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1 Региональные целевые программы 522 00 00 55 657,4

1.1

Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Развитие образо-
вания и науки Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа на 2009 
– 2012 годы»

522 14 00 30 739,4

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)

522 14 10 26 718,9

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

522 14 10 075 26 718,9

Образование 522 14 10 075 07 26 718,9

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

522 14 10 075 07 07 26 718,9

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

522 14 10 075 07 07 500 26 718,9

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)

522 14 20 4 020,5

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

522 14 20 075 4 020,5

Образование 522 14 20 075 07 4 020,5

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

522 14 20 075 07 07 4 020,5

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

522 14 20 075 07 07 500 4 020,5

1.2

Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности Архангельской обла-
сти на 2009-2011 годы»

522 20 00 15 000,0

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

522 20 00 303 15 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 522 20 00 303 05 15 000,0

Коммунальное хозяйство 522 20 00 303 05 02 15 000,0

Бюджетные инвестиции 522 20 00 303 05 02 003 15 000,0

1.3

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области «Обеспече-
ние жильем молодых семей на 2009 – 
2011 годы»

522 32 00 9 450,0

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

522 32 20 9 450,0

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

522 32 20 303 9 450,0

Социальная политика 522 32 20 303 10 9 450,0

Социальное обеспечение населения 522 32 20 303 10 03 9 450,0

Мероприятия в области социальной 
политики

522 32 20 303 10 03 068 9 450,0

1.4

Долгосрочная целевая программа Ар-
хангельской области «Доступная среда 
на 2011 - 2015 годы» (средства област-
ного бюджета)

522 81 10 468,0

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

522 81 10 054 468,0

Социальная политика 522 81 10 054 10 468,0

Социальное обеспечение населения 522 81 10 054 10 03 468,0

Мероприятия в области социальной 
политики

522 81 10 054 10 03 068 468,0

2
Целевые программы муниципальных 
образований

795 00 00 415 338,4

2.1

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

795 02 00 15 400,0

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

795 02 00 054 11 800,0

Физическая культура и спорт 795 02 00 054 11 11 800,0

Физическая культура 795 02 00 054 11 01 11 800,0
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Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

795 02 00 054 11 01 079 11 800,0

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

795 02 00 303 3 600,0

Физическая культура и спорт 795 02 00 303 11 3 600,0

Массовый спорт 795 02 00 303 11 02 3 600,0

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

795 02 00 303 11 02 079 3 600,0

2.2

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Модернизация обору-
дования пищеблоков, прачечных и ме-
дицинских кабинетов в муниципальных 
образовательных учреждениях Управ-
ления образования Северодвинска» на 
2009-2011 годы

795 04 00 2 000,0

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 04 00 075 2 000,0

Образование 795 04 00 075 07 2 000,0

Другие вопросы в области образования 795 04 00 075 07 09 2 000,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 04 00 075 07 09 500 2 000,0

2.3

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа  «Приоритетные направ-
ления развития образования муници-
пального образования «Северодвинск» 
на 2009-2011 годы»

795 05 00 5 004,2

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 05 00 075 5 004,2

Образование 795 05 00 075 07 5 004,2

Другие вопросы в области образования 795 05 00 075 07 09 5 004,2

Мероприятия в сфере образования 795 05 00 075 07 09 022 5 004,2

2.4
Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Молодежь Северодвинска» 
на 2010-2012 годы

795 06 00 2 836,0

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

795 06 00 056 2 836,0

Образование 795 06 00 056 07 2 836,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

795 06 00 056 07 07 2 836,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 06 00 056 07 07 500 2 836,0

2.5

Муниципальная ведомственная целевая 
программа  «Пожарная безопасность в 
муниципальных образовательных уч-
реждениях Управления образования Се-
веродвинска» на 2009-2011 годы

795 07 00 13 102,7

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 07 00 075 13 102,7

Образование 795 07 00 075 07 13 102,7

Другие вопросы в области образования 795 07 00 075 07 09 13 102,7

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 07 00 075 07 09 500 13 102,7

2.6

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

795 08 00 225,3

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 08 00 075 225,3

Образование 795 08 00 075 07 225,3

Другие вопросы в области образования 795 08 00 075 07 09 225,3

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 08 00 075 07 09 500 225,3

2.7

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

795 09 00 18 325,5

Управление внутренних дел по муници-
пальному образованию «Северодвинск»

795 09 00 198 18 325,5

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

795 09 00 198 03 18 325,5

Органы внутренних дел 795 09 00 198 03 02 18 325,5

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 09 00 198 03 02 500 18 325,5

2.8

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».

795 10 00 162 476,2

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

795 10 00 303 162 476,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 10 00 303 05 158 766,2

Жилищное хозяйство 795 10 00 303 05 01 153 766,2

Бюджетные инвестиции 795 10 00 303 05 01 003 153 766,2

Коммунальное хозяйство 795 10 00 303 05 02 5 000,0

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

Социальная политика 795 10 00 303 10 3 710,0

Социальное обеспечение населения 795 10 00 303 10 03 3 710,0

Мероприятия в области социальной 
политики

795 10 00 303 10 03 068 3 710,0

2.9

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Ремонт городских авто-
дорог и внутриквартальных проездов на 
2010-2012 годы»

795 11 00 14 101,3

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска  

795 11 00 133 14 101,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 11 00 133 05 14 101,3

Благоустройство 795 11 00 133 05 03 14 101,3

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 11 00 133 05 03 500 14 101,3

2.10

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

795 12 00 500,0

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 12 00 075 500,0

Образование 795 12 00 075 07 500,0

Другие вопросы в области образования 795 12 00 075 07 09 500,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 12 00 075 07 09 500 500,0

2.11

Муниципальная ведомственная целе-
вая программа «Сохранение культурно-
го наследия и развитие культуры Севе-
родвинска на 2010-2012 годы»

795 13 00 4 653,0

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

795 13 00 056 4 653,0

Образование 795 13 00 056 07 450,0

Другие вопросы в области образования 795 13 00 056 07 09 450,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 13 00 056 07 09 500 450,0

Культура и кинематография 795 13 00 056 08 4 203,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

795 13 00 056 08 04 4 203,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 13 00 056 08 04 500 4 203,0

2.12

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

795 14 00 4 000,0

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска  

795 14 00 133 2 710,0

Охрана окружающей среды 795 14 00 133 06 2 710,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

795 14 00 133 06 05 2 710,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 14 00 133 06 05 500 2 710,0

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

795 14 00 303 1 290,0

Охрана окружающей среды 795 14 00 303 06 1 290,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

795 14 00 303 06 05 1 290,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 14 00 303 06 05 500 1 290,0

2.13

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

795 15 00 3 836,9

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска  

795 15 00 133 3 041,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 00 133 05 3 041,1

Благоустройство 795 15 00 133 05 03 3 041,1

Бюджетные инвестиции 795 15 00 133 05 03 003 700,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 15 00 133 05 03 500 2 341,1

Управление внутренних дел по муници-
пальному образованию «Северодвинск»

795 15 00 198 795,8
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Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

795 15 00 198 03 795,8

Органы внутренних дел 795 15 00 198 03 02 795,8

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 15 00 198 03 02 500 795,8

2.14

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

795 16 00 1 300,0

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

795 16 00 303 1 300,0

Национальная экономика 795 16 00 303 04 1 300,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

795 16 00 303 04 12 1 300,0

Субсидии юридическим лицам 795 16 00 303 04 12 006 1 300,0

2.15

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

795 17 00 5 555,0

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

795 17 00 054 5 555,0

Здравоохранение 795 17 00 054 09 5 555,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

795 17 00 054 09 09 5 555,0

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

795 17 00 054 09 09 079 5 555,0

2.16
Муниципальная долгосрочная целе-
вая программа «Школьное питание» на 
2009-2011 годы

795 25 00 19 900,0

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 25 00 075 19 900,0

Образование 795 25 00 075 07 19 900,0

Другие вопросы в области образования 795 25 00 075 07 09 19 900,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 25 00 075 07 09 500 19 900,0

2.17

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

795 30 00 1 798,6

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 30 00 075 1 798,6

Образование 795 30 00 075 07 1 798,6

Другие вопросы в области образования 795 30 00 075 07 09 1 798,6

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 30 00 075 07 09 500 1 798,6

2.18
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие здравоохранения 
Северодвинска на 2011-2015 годы»

795 31 00 90 874,0

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

795 31 00 054 90 874,0

Здравоохранение 795 31 00 054 09 90 874,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

795 31 00 054 09 09 90 874,0

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

795 31 00 054 09 09 079 90 874,0

2.19

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

795 32 00 14 520,0

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

795 32 00 054 13 000,0

Социальная политика 795 32 00 054 10 13 000,0

Социальное обеспечение населения 795 32 00 054 10 03 13 000,0

Мероприятия в области социальной 
политики

795 32 00 054 10 03 068 13 000,0

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

795 32 00 056 770,0

Социальная политика 795 32 00 056 10 770,0

Социальное обеспечение населения 795 32 00 056 10 03 770,0

Мероприятия в области социальной 
политики

795 32 00 056 10 03 068 770,0

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска 

795 32 00 133 750,0

Социальная политика 795 32 00 133 10 750,0

Социальное обеспечение населения 795 32 00 133 10 03 750,0

Мероприятия в области социальной 
политики

795 32 00 133 10 03 068 750,0

2.20
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Здоровое поколение-буду-
щее Северодвинска» на 2011-2013 годы

795 33 00 675,0

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

795 33 00 054 675,0

Здравоохранение 795 33 00 054 09 675,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

795 33 00 054 09 09 675,0

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

795 33 00 054 09 09 079 675,0

2.21

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

795 34 00 14 254,7

Управление здравоохранения Админи-
страции Северодвинска

795 34 00 054 8 148,0

Здравоохранение 795 34 00 054 09 8 148,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

795 34 00 054 09 09 8 148,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 34 00 054 09 09 500 8 148,0

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

795 34 00 056 306,0

Образование 795 34 00 056 07 186,0

Другие вопросы в области образования 795 34 00 056 07 09 186,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 34 00 056 07 09 500 186,0

Культура и кинематография 795 34 00 056 08 120,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

795 34 00 056 08 04 120,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 34 00 056 08 04 500 120,0

Управление образования Администра-
ции Северодвинска

795 34 00 075 3 900,0

Образование 795 34 00 075 07 3 900,0

Другие вопросы в области образования 795 34 00 075 07 09 3 900,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 34 00 075 07 09 500 3 900,0

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска 

795 34 00 133 1 650,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 34 00 133 05 1 650,7

Коммунальное хозяйство 795 34 00 133 05 02 1 650,7

Бюджетные инвестиции 795 34 00 133 05 02 003 90,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 34 00 133 05 02 500 1 560,7

Администрация муниципального обра-
зования «Северодвинск»

795 34 00 303 250,0

Общегосударственные вопросы 795 34 00 303 01 250,0

Другие общегосударственные вопросы 795 34 00 303 01 13 250,0

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

2.22

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

795 35 00 10 000,0

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска 

795 35 00 133 10 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 35 00 133 05 10 000,0

Жилищное хозяйство 795 35 00 133 05 01 10 000,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 35 00 133 05 01 500 10 000,0

2.23

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

795 36 00 10 000,0

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска 

795 36 00 133 10 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 36 00 133 05 10 000,0

Жилищное хозяйство 795 36 00 133 05 01 10 000,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

795 36 00 133 05 01 500 10 000,0

Итого: 470 995,8
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Приложение № 9

распределенИе бюджетных ассИГнованИй 
по разделам классИфИкацИИ расходов бюджета 

на осуществленИе бюджетных ИнвестИцИй 
в объекты капИтальноГо строИтельства 

мунИцИпальной собственностИ, 
включенные в адресную ИнвестИцИонную 
проГрамму мунИцИпальноГо образованИя 

«северодвИнска» на 2011 Год

Наименование Раздел Подраздел
Сумма, в тыс.ру-

блей

Общегосударственные вопросы 01 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 250,0

Национальная экономика 04 17 600,6

Транспорт 04 08 17 100,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 200 719,9

Жилищное хозяйство 05 01 161 129,2

Коммунальное хозяйство 05 02 21 590,0

Благоустройство 05 03 18 000,7

Физическая культура и спорт 11 2 000,0

Массовый спорт 11 02 2 000,0

Итого: 220 570,5
    

Приложение № 10

правИла 
предоставленИя субсИдИй Из местноГо бюджета 
юрИдИческИм лИцам (за ИсключенИем субсИдИй 

Государственным (мунИцИпальным) учрежденИям), 
ИндИвИдуальным предпрИнИмателям – 
проИзводИтелям товаров, работ, услуГ

Настоящие правила разработаны во исполнение статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и регламентируют предоставление субсидий 
из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприятиям 
– производителям товаров, работ услуг:

- на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, воз-
никающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
установленной договором управления многоквартирным домом, над размером 
соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья;

- на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от 
обслуживания временно незаселённых жилых помещений; 

- на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от сни-
жения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания;

- на долевое участие муниципального образования в капитальном ремонте 
многоквартирных домов;

- на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками под-
вижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса;

- на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией това-
риществ собственников жилья;

- на возмещение управляющим организациям недополученных доходов, 
возникших в результате государственного регулирования тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую населению на нужды отопления и горячего водоснабже-
ния в 1996-1999 годы;

- на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками студентов и школьников в общественном транспорте 
городского сообщения по льготным проездным билетам; 

- на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, свя-
занных с перевозкой граждан, достигших возраста 70 лет и старше, в дежурном 
поезде узкоколейной железной дороги «п. Водогон – п. Белое Озеро»;

- на возмещение части затрат  по подготовке кадров, участию в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса, местным товаропроизводителям на оплату услуг по 
предоставлению рекламных мест;

- на возмещение затрат Северодвинскому муниципального унитарного 
предприятия «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
уличному освещению.

1. правила возмещения недополученных доходов управляющих орга-
низаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной договором управления многоквартир-
ным домом, над размером соответствующей платы, установленной для 
нанимателей муниципального жилья

1.1. Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной 
договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей 
платы, установленной для нанимателей, предоставляется на основании части 4 
статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами (далее - управляющие 
организации).

1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат управляющих 
организаций, связанных с реализацией нанимателям муниципального жилья 
услуг по содержанию и ремонту жилых помещений по установленной цене, 
которая не покрывает соответствующих расходов.

1.4. Условием предоставления субсидии является превышение платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления 
многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной 
для нанимателей; заключение договора между Администрацией и управляющей 
организацией на возмещение соответствующих затрат.

1.5. Субсидия предоставляется главным распорядителем соответствующих 
бюджетных средств на основании расчета управляющей организации, предо-
ставляемого по истечении отчетного месяца.

1.6. При нарушении условий предоставления субсидий управляющая ор-
ганизация обязана вернуть полученную субсидию главному распорядителю 
бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. 
На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке 
рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключе-
ния договора. Начисление процентов осуществляется за период фактического 
нахождения субсидии в распоряжении управляющей организации.

1.7. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления 
многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной 
для нанимателей, определяется нормативным актом Администрации.

2. правила предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов управляющих организаций от обслуживания временно незасе-
ленных жилых помещений

2.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие управление многоквартирными домами (далее - управляющие организации), 
в которых имеются временно незаселенные жилые помещения, принадлежащие 
на праве собственности муниципальному образованию «Северодвинск».

2.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов 
управляющих организаций, связанных с обслуживанием временно незаселенных 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

2.3. Условием предоставления субсидии является наличие временно неза-
селенных жилых помещений, обособленный учет затрат на содержание указан-
ных помещений, заключение договора между Администрацией и управляющей 
организацией.

2.4. Размер недополученных доходов определяется исходя из цены (тарифа) 
на обслуживание, текущий ремонт и отопление незанятых жилых помещений с 
учетом общей площади незанятых помещений.

2.5. Расчет расходов на отопление незаселенных муниципальных жилых 
помещений многоквартирного жилого дома производится в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307, по тарифам, установ-
ленным для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном зако-
нодательством РФ, и нормативом потребления тепловой энергии.

2.6. Расчет расходов на обслуживание осуществляется исходя из платы (цены), 
установленной для данного дома, и общей площади временно незаселенных 
жилых помещений.

2.7. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих 
бюджетных средств на основании расчета управляющей организации, предо-
ставляемого по истечении отчетного месяца.

2.8. При нарушении условий предоставления субсидий управляющая ор-
ганизация обязана вернуть полученную субсидию главному распорядителю 
бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. 
На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке 
рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключе-
ния договора. Начисление процентов осуществляется за период фактического 
нахождения субсидии в распоряжении управляющей организации.

2.9. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов управляющих организаций, связанных с содержанием временно неза-
селенных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, определяется 
нормативным актом Администрации.

3. правила предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые помеще-
ния, признанные непригодными для проживания

3.1. Субсидия на возмещение недополученных доходов от снижения платы 
за содержание и ремонт жилого помещения предоставляется на основании 
решения Муниципального Совета от 29.12.2005 N 75 (в ред. от 26.11.2009) «О 
плате за жилое помещение, признанное непригодным для проживания».

3.2. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами (далее - управляющие 
организации), признанными в установленном порядке непригодными для про-
живания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и принадлежа-
щими на праве собственности муниципальному образованию «Северодвинск».

3.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов 
управляющих организаций, связанных с содержанием и ремонтом заселенных 
многоквартирных жилых домов, непригодных для проживания, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

3.4. Условиями предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов от снижения платы за содержание и ремонт заселенных многоквартир-
ных домов являются фактическое управление указанными домами на законных 
основаниях, обособленный учет недополученных доходов, заключение договора 
между Администрацией и управляющей организацией на их возмещение.

3.5. Недополученные доходы определяются по каждому отдельному жилому 
помещению (заселенному) в размере 75% от платы за содержание и ремонт 
жилья, рассчитанной по ценам, установленным для соответствующей категории 
жилого помещения.

3.6. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих 
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бюджетных средств на основании расчета управляющей организации, предо-
ставляемого по истечении отчетного месяца.

3.7. При нарушении условий предоставления субсидий управляющая ор-
ганизация обязана вернуть полученную субсидию главному распорядителю 
бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. 
На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке 
рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключе-
ния договора. Начисление процентов осуществляется за период фактического 
нахождения субсидии в распоряжении управляющей организации.

3.8. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов управляющих организаций, связанных с содержанием и ремонтом 
заселенных многоквартирных жилых домов, непригодных для проживания, 
аварийных и подлежащих сносу или реконструкции, определяется нормативным 
актом Администрации.

4. правила предоставления субсидии на долевое участие муниципаль-
ного образования в капитальном ремонте многоквартирных домов

4.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами (далее - управляющие 
организации), в которых имеются жилые помещения, принадлежащие на праве 
собственности муниципальному образованию «Северодвинск».

4.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения управляющей организа-
ции затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в доле 
муниципальной собственности в общем имуществе указанных домов.

4.3. Условиями предоставления субсидии являются: решения общих собраний 
собственников помещений о проведении капитального ремонта конструктив-
ных элементов многоквартирных домов, документы, подтверждающие затраты 
на капитальный ремонт, равные доле муниципальной собственности в общем 
имуществе многоквартирного дома, наличие договора с Администрацией о 
долевом участии в капитальном ремонте.

4.4. Размер субсидии определяется от общей суммы затрат на капитальный 
ремонт пропорционально доле муниципальной собственности в общем имуще-
стве многоквартирного дома.

4.5. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих бюд-
жетных средств управляющей организации. На основании заявки управляющей 
организации на капитальный ремонт может быть перечислен аванс.

4.6. При нарушении условий предоставления субсидий управляющая ор-
ганизация обязана вернуть полученную субсидию главному распорядителю 
бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. 
На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке 
рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключе-
ния договора. Начисление процентов осуществляется за период фактического 
нахождения субсидии в распоряжении управляющей организации.

4.7. Порядок предоставления субсидий на возмещение расходов, связанных 
с долевым участием муниципального образования в капитальном ремонте 
многоквартирных домов, определяется нормативным актом Администрации.

5. правила возмещения недополученных доходов, связанных с перевоз-
ками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса

5.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели (далее - 
предприятие), осуществляющие перевозки подвижным составом узкоколейного 
железнодорожного комплекса «п. Водогон - п. Белое Озеро».

5.2. Цены на перевозки определяются протоколом согласования цен (тари-
фов) на услуги и работы, выполняемые предприятием, который утверждается 
председателем Комитета ЖКХ, ТиС по согласованию с Управлением экономики 
Администрации Северодвинска.

5.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения предприятию недополу-
ченных доходов, возникающих от перевозок подвижным составом узкоколейного 
железнодорожного комплекса «п. Водогон - п. Белое Озеро» по вышеуказанным 
ценам, не покрывающим соответствующих издержек предприятия.

5.4. Условиями предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов, связанных с перевозками по узкоколейной железнодорожной дороге, 
являются: перевозки по ценам, утвержденным протоколом согласования цен 
(тарифов) Администрацией, наличие обособленного учета недополученных 
доходов и договора с Администрацией об их возмещении.

5.5. Недополученные доходы определяются как разница между фактическими 
расходами предприятия на осуществление вышеуказанных перевозок и соот-
ветствующими поступлениями от них. При возмещении недополученных доходов 
предприятию учитывается рентабельность в размере 5 процентов.

5.6. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих 
бюджетных средств на основании расчета предприятия, предоставляемого по 
истечении отчетного месяца.

5.7. При нарушении условий предоставления субсидий предприятие обязано 
вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в 
десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. На суммы субсидии, под-
лежащие возврату, начисляются проценты по ставке рефинансирования (учетной 
ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключения договора. Начисление 
процентов осуществляется за период фактического нахождения субсидии в 
распоряжении предприятия.

5.8. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов предприятия, связанных с перевозками подвижным составом узко-
колейного железнодорожного комплекса, определяется нормативным актом 
Администрации.

6. правила предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных 
с государственной регистрацией товариществ собственников жилья

6.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, осуществившие государственную регистрацию товариществ собственников 
жилья (далее – уполномоченные лица),  в установленном порядке.

6.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат уполномоченных 

лиц, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников 
жилья.

6.3. Условиями предоставления субсидии на возмещение затрат являются 
факт регистрации ТСЖ в государственном реестре, предоставление документов 
или их копий, подтверждающих расходы, понесенные в связи с регистрацией 
ТСЖ, наличие договора с Администрацией о возмещении их.

6.4. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих бюд-
жетных средств на основании заявки уполномоченного лица с приложенными 
необходимыми документами.

6.5. При нарушении условий предоставления субсидий уполномоченное 
лицо, получившее субсидию, обязано вернуть полученную субсидию главному 
распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения 
нарушения. На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты 
по ставке рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на мо-
мент заключения договора. Начисление процентов осуществляется за период 
фактического нахождения субсидии в распоряжении уполномоченного лица.

6.6. Порядок предоставления субсидий на возмещение расходов, связан-
ных с государственной регистрацией ТСЖ, определяется нормативным актом 
Администрации.

7. правила предоставления субсидий на возмещение управляющим 
организациям недополученных доходов, возникших в результате государ-
ственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую на-
селению на нужды отопления и горячего водоснабжения в 1996-1999 годы

7.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющие управление многоквартирными 
домами (далее – управляющие организации), которые предоставляли населению 
коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в 1996-1999 
годы по государственным регулируемым тарифам. 

7.2. Субсидия предоставляется в целях частичного возмещения управляющим 
организациям недополученных доходов, возникших в результате государствен-
ного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на 
нужды отопления и горячего водоснабжения в 1996-1999 годы.

7.3. Действие правил не распространяется на управляющие организации, 
которым вышеуказанная задолженность была погашена за счет средств бюджета 
в прошлые периоды. 

7.4. Размер субсидии конкретной управляющей организации определяется 
главным распорядителем бюджетных средств исходя из выделенных в бюджете 
средств. Субсидия определяется по удельному весу задолженности управляющей 
организации в общей сумме задолженности всех управляющих организаций, 
возникшей в результате государственного регулирования тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую населению на нужды отопления и горячего водоснабже-
ния в 1996-1999 годы.

7.5. При нарушении условий предоставления субсидий управляющая ор-
ганизация обязана вернуть полученную субсидию главному распорядителю 
бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. На 
суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке рефи-
нансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на момент перечисления 
субсидии. Начисление процентов осуществляется за период фактического на-
хождения субсидии в распоряжении управляющей организации.

7.6. Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов управляющих организаций, возникших в результате государственного 
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на 
нужды отопления и горячего водоснабжения в 1996-1999 годы, определяется 
нормативным актом Администрации.

8. правила предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов транспортных организаций, связанных с перевозками студентов 
и школьников в общественном транспорте городского сообщения по 
льготным проездным билетам

8.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки граждан в автобусах городских маршрутов общего 
пользования (далее - перевозчики).

8.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения перевозчикам недопо-
лученных доходов, связанных с перевозками студентов и школьников в обще-
ственном транспорте городского сообщения по льготным проездным билетам. 
Цены льготных проездных билетов определяются Администрацией.

8.3. Условием предоставления субсидии является заключение договора 
перевозчика с Администрацией о перевозке студентов и школьников в обще-
ственном транспорте городского сообщения по льготным проездным билетам.

8.4. Размер субсидии определяется исходя из количества реализованных 
проездных билетов студентам и школьникам с учетом разницы между льготной 
и полной ценой проездного билета, установленной перевозчиком по согласо-
ванию с Администрацией.

8.5. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих 
бюджетных средств перевозчику.

8.6. При нарушении условий предоставления субсидий перевозчик обязан 
вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в 
десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. На суммы субсидии, под-
лежащие возврату, начисляются проценты по ставке рефинансирования (учетной 
ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключения договора. Начисление 
процентов осуществляется за период фактического нахождения субсидии в 
распоряжении перевозчика.

8.7. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов, связанных с перевозками студентов и школьников в общественном 
транспорте городского сообщения по льготным проездным билетам, опреде-
ляется нормативным актом Администрации.

9. правила предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов транспортных организаций, связанных с перевозкой граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше, в дежурном поезде узкоколейной 
железной дороги «п. водогон - п. белое озеро»

9.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица неза-
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висимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) или индивидуальные предприниматели (далее - 
предприятие), осуществляющие эксплуатацию подвижного состава узкоколейного 
железнодорожного комплекса «п. Водогон - п. Белое Озеро».

9.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения предприятию недополу-
ченных доходов, связанных с перевозками граждан, достигших 70 лет и старше, 
по льготным ценам.

9.3. Условием предоставления субсидии является заключение договора пред-
приятия с Администрацией о перевозке граждан, достигших 70 лет и старше, 
по льготным ценам.

9.4. Размер субсидии определяется исходя из разницы между ценой аренды 
одного места в дежурном поезде, утвержденной протоколом согласования цен 
(тарифов) на услуги и работы, выполняемые предприятием, и ценой соответству-
ющей аренды, установленной Администрацией для данной категории граждан.

9.5. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих 
бюджетных средств предприятию.

9.6. При нарушении условий предоставления субсидий предприятие обязано 
вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в 
десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. На суммы субсидии, под-
лежащие возврату, начисляются проценты по ставке рефинансирования (учетной 
ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключения договора. Начисление 
процентов осуществляется за период фактического нахождения субсидии в 
распоряжении предприятия.

9.7. Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных до-
ходов предприятия, связанных с перевозкой граждан, достигших возраста 70 лет 
и старше, в дежурном поезде узкоколейной железной дороги «п. Водогон - п. 
Белое Озеро», определяется нормативным актом Администрации.

10. правила предоставления субсидии на возмещение части затрат  
по подготовке кадров, участию в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 
местным товаропроизводителям на оплату услуг по предоставлению 
рекламных мест

10.1. Право на получение указанных субсидий имеют юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории Северодвинска и состоящие на учете в на-
логовых органах Архангельской области, отвечающие требованиям Федерального 
закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ (в редакции от 27.12.2009г.) «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

10.2. Субсидия предоставляется в целях оказания помощи субъектам малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска.

10.3. Условием получения субсидии является предоставление получателем 
субсидии комплекта документов в Управление экономики Администрации 
Северодвинска, заключение соответствующего договора получателя субсидии 
с Администрацией Северодвинска.

10.4. Субсидия на возмещение затрат по подготовке кадров предоставляется 
в размере не более 50 процентов от суммы фактически произведенных затрат, 
связанных с подготовкой кадров. Общий размер компенсации, предоставля-
емой одному получателю в течение финансового года, не может превышать 
20,0 тысяч рублей.

Субсидия на возмещение затрат по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях  предоставляется в размере не более 75 процентов от суммы 
затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Размер 
компенсации, предоставляемой одному получателю в течение финансового года, 
не может превышать 100,0 тысяч рублей.

Субсидия на создание собственного бизнеса предоставляется начинающим 
предпринимателям, вкладывающим  и (или) вложившим собственные средства 
в предпринимательскую деятельность в размере не менее 10 процентов от 
суммы предоставляемой субсидии. Предельный размер субсидии не может 
превышать 200,0 тысяч рублей на одного получателя субсидии. К участию в 
конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
вновь зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность менее 
одного года на территории Северодвинска.

Субсидия местным товаропроизводителям на оплату услуг по предоставлению 
рекламных мест предоставляется в размере не более 50 процентов от суммы 
затрат, связанных с оплатой услуг по предоставлению рекламных мест. Размер 
компенсации, предоставляемой одному получателю в течение финансового года, 
не может превышать 25,0 тысяч рублей.

10.5. Субсидия перечисляется главным распорядителем соответствующих 
бюджетных средств получателю.

10.6. При нарушении условий предоставления субсидий получатель обязан 
вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в 
десятидневный срок со дня расторжения договора. На суммы субсидии, подле-
жащие возврату, начисляются проценты по ставке рефинансирования (учетной 
ставке), установленной ЦБ РФ на момент заключения договора. Начисление 
процентов осуществляется за период фактического нахождения субсидии в 
распоряжении получателя.

10.7. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по подго-
товке кадров, участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса, местным товаропроиз-
водителям на оплату услуг по предоставлению рекламных мест  определяется 
нормативными актами Администрации.

Приложение № 11

размер мунИцИпальных долГовых обязательств 
мунИцИпальноГо образованИя  «северодвИнск» 

по Их вИдам на 01 января 2012 Год (верхнИй предел) 

Наименование Сумма,  тыс. руб.

Кредитные соглашения и договоры 836 000,0 

Обязательства по муниципальным гарантиям 40 450,0 

Итого муниципальный долг 876 450,0 
 

Приложение № 12

проГрамма мунИцИпальных заИмствованИй 
мунИцИпальноГо образованИя «северодвИнск» 

на 2011 Год

Наименование Сумма, тыс. руб.

Кредитные соглашения и договоры 122 000,0 

Получение кредитов 1 036 000,0 

Погашение основной суммы долга 914 000,0 

Бюджетные кредиты 0,0 

Получение кредитов 0,0 

Погашение (списание) основной суммы долга 0,0 

Муниципальные гарантии -9 775,0 

Предоставление муниципальных гарантий 30 225,0 

Погашение (исполнение) муниципальных гарантий 40 000,0 
    

     
Приложение № 13

проГрамма предоставленИя мунИцИпальных 
ГарантИй мунИцИпальноГо образованИя 

«северодвИнск» в 2011 Году 
     

1. Перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных 
гарантий Северодвинска

Направление (цель) гарантирования

Сумма гарантирования, тыс. руб.

Срок дей-
ствияОсновной долг

Проценты и про-
чие расходы на 
обслужива- ние 

долга

Предоставление муниципальной гарантии Северодвинска за Се-
веродвинское муниципальное пассажирское автотранспортное 
предприятие для целей погашения кредиторской задолженно-
сти, а также кредиторской задолженности по заключенным кре-
дитным договорам (договорам займа), в том числе на реструк-
туризацию задолженности по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) без права регрессного требования гаран-
та к принципалу

20 000,0 - 2012 год

Предоставление муниципальной гарантии Северодвинска за Се-
веродвинское муниципальное унитарное предприятие «Горсвет» 
для целевого использования кредитов (займов) на реализацию 
мероприятий по модернизации системы уличного освещения без 
права регрессного требования гаранта к принципалу 

9 500,0 725,0 2015 год

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 29 500,0 725,0 -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям

Исполнение муниципальных гарантий Северодвинска

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на исполнение 
гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
тыс. руб. 

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета -

За счет расходов местного бюджета, в том числе: 25 000,0 

СМПАТП 25 000,0 
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Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2010 №  122 
г.Северодвинск  Архангельской области

о соГласованИИ реорГанИзацИИ 
мунИцИпальноГо дошкольноГо образовательноГо 

учрежденИя «детскИй сад № 36 
«дельфИненок» комбИнИрованноГо вИда»

в соответствии с пунктом 3.1 порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
утвержденного постановлением муниципального совета северодвинска от  
30.06.2005 № 50, в целях реализации мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов совет депутатов северодвинска

решИл:
1. Согласовать реорганизацию муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 36 «Дельфиненок» комбинированного 
вида», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических 
лиц 31.10.2002 за № 1022900838696, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. Советская, д.3А  в форме присоединения к 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 15 «Черемушка» общеразвивающего вида», зарегистрированному в  Едином 
государственном реестре юридических лиц 17.10.2002 за № 1022900837728, 
расположенному по адресу: Архангельская область,        г. Северодвинск, ул. 
Торцева, 4А.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2010 №  123
г.Северодвинск  Архангельской области

о соГласованИИ реорГанИзацИИ 
мунИцИпальноГо дошкольноГо образовательноГо 

учрежденИя «детскИй сад № 56 
«медвежонок» комбИнИрованноГо вИда»

в соответствии с пунктом 3.1 порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
утвержденного постановлением муниципального совета северодвинска от  
30.06.2005 № 50, в целях реализации мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов совет депутатов северодвинска

решИл:
1. Согласовать реорганизацию муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 56 «Медвежонок» комбинированного вида», 
зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 
12.11.2002 за № 1022900839136, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, г. Северодвинск, ул. Мира, д.22,  в форме присоединения к муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 59 «Цыплята» 
Центр развития ребенка», зарегистрированному в  Едином государственном 
реестре юридических лиц 11.10.2002 за № 1022900837563, расположенному по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Мира, 38.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубли-
кования.

     Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин
 

Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2010 №  124 
г.Северодвинск  Архангельской области

о соГласованИИ реорГанИзацИИ 
мунИцИпальноГо дошкольноГо образовательноГо 

учрежденИя «детскИй сад № 113 «Ивушка» 
для детей раннеГо возраста»

в соответствии с пунктом 3.1 порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
утвержденного постановлением муниципального совета северодвинска от  
30.06.2005 № 50, в целях реализации мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов совет депутатов северодвинска

решИл:
1. Согласовать реорганизацию муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 113 «Ивушка» для детей раннего возраста», 

зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 
14.10.2002 за № 1022900837585, расположенного по адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д.3А,  в форме присоединения к 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 15 «Черемушка» общеразвивающего вида», зарегистрированному в  Едином 
государственном реестре юридических лиц 17.10.2002 за № 1022900837728, рас-
положенному по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, 4А.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2010 №  125
г.Северодвинск  Архангельской области

о соГласованИИ реорГанИзацИИ мунИцИпальноГо 
дошкольноГо образовательноГо учрежденИя 

«детскИй сад № 78 
«цветИк-семИцветИк» комбИнИрованноГо вИда»

в соответствии с пунктом 3.1 порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
утвержденного постановлением муниципального совета северодвинска от  
30.06.2005 № 50, в целях реализации мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов совет депутатов северодвинска

решИл:
1. Согласовать реорганизацию муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 78 «Цветик-семицветик» комбинированного 
вида», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических 
лиц 27.04.2009 за № 1022900838641, расположенного по адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, д.7,  в форме присоединения к 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
79 «Мальчиш-Кибальчиш» общеразвивающего вида», зарегистрированному в  Еди-
ном государственном реестре юридических лиц 03.03.20010 за № 1032901000428, 
расположенному по адресу: Архангельская область,     г. Северодвинск, бульвар 
Строителей, д.15.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубли-
кования.

     Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2010 №  126
г.Северодвинск  Архангельской области

о соГласованИИ реорГанИзацИИ 
мунИцИпальноГо дошкольноГо образовательноГо 

учрежденИя «детскИй сад № 68 
«фИлИппок» общеразвИвающеГо вИда»

в соответствии с пунктом 3.1 порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
утвержденного постановлением муниципального совета северодвинска от  
30.06.2005 № 50, в целях реализации мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов совет депутатов северодвинска

решИл:
1. Согласовать реорганизацию муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 68 «Филиппок» общеразвивающего вида», 
зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 
22.10.2002 за № 1022900838036, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, г. Северодвинск, ул. Мира, д.13А,  в форме присоединения к муниципаль-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 17 «Ручеек» 
компенсирующего вида», зарегистрированному в  Едином государственном 
реестре юридических лиц 25.10.2002 за № 1022900838388, расположенному по 
адресу: Архангельская область,        г.Северодвинск, ул. Гоголя, 3А.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубли-
кования.

     Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от  28.10.2010 № 133
г.Северодвинск  Архангельской области

о внесенИИ ИзмененИя  И дополненИя 
в орГанИзацИонную структуру адмИнИстрацИИ

в целях оптимизации организационной структуры администрации севе-
родвинска совет депутатов северодвинска

решИл:
1. Внести в организационную структуру Администрации Северодвинска, 

утвержденную решением Совета депутатов Северодвинска от 29.04.2009 № 15                  
(в редакции от 24.06.2010), следующее изменение и дополнение:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.2.2 следующего содержания:
«1.2.2. Правовое управление.».
1.2. Подпункт 3.3 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальных Интер-
нет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2010 №  137
г.Северодвинск  Архангельской области

о внесенИИ ИзмененИя в положенИе о молодежной 
палате прИ совете депутатов северодвИнска

в соответствии с уставом муниципального образования «северодвинск» 
и с учетом рекомендации конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
в состав молодежной палаты при совете депутатов северодвинска совет 
депутатов северодвинска

решИл:
1. Внести в Положение о Молодежной палате при Совете депутатов Северод-

винска, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от  23.09.2010 
№ 101, изменение, изложив пункт 1.6. в следующей редакции:

«1.6. Молодежная палата состоит из 21 гражданина в возрасте от 16 до 30 
лет и осуществляет свою деятельность на общественных началах».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2010 №  138
г.Северодвинск  Архангельской области

о внесенИИ ИзмененИй И дополненИй в решенИе 
совета депутатов северодвИнска 

«об аппарате совета депутатов северодвИнска»
в соответствии со статьей 39 устава северодвинска совет депутатов 
северодвинска

решИл:
1.  Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 148 

(в редакции от 29.04.2009) «Об аппарате Совета депутатов Северодвинска» 
следующие изменения и дополнения:

1.1.  В пункте 1 слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение». 
1.2.  Исключить пункты 2 и 3 решения.
1.3. В абзаце первом пункта 5 после слова «депутатов» дополнить словом 

«Северодвинска».
1.4. Приложение № 1 к решению Совета депутатов Северодвинска 

от 29 ноября 2007 года № 148 считать Приложением к решению Совета депутатов 
Северодвинска от 29 ноября 2007 года № 148. 

1.5. Внести  в  Положение об аппарате Совета депутатов Северодвинска  
изменения и дополнения, изложив его в редакции, прилагаемой к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативно-правовых актов 

  МО «Северодвинск» «Вполне официально».

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение 
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 28.10.2010 № 138

положенИе  
об аппарате совета депутатов северодвИнска

1. общие положения
1.1. Аппарат Совета депутатов Северодвинска (далее – аппарат Совета) осу-

ществляет  организационное, правовое, информационное и иное обеспечение 
деятельности Совета депутатов Северодвинска (далее – Совета), оказания со-
действия постоянным депутатским комиссиям Совета (далее - комиссии), рабочим 
группам и депутатам Совета.

1.2. Аппарат Совета оказывает депутатам Совета организационную и мето-
дическую помощь в выполнении депутатских полномочий.

1.3. В своей деятельности аппарат Совета руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными и 
областными законами, Уставом Северодвинска, Регламентом Совета, решениями 
Совета, постановлениями и распоряжениями Председателя Совета депутатов 
Северодвинска (далее – Председатель Совета) нормативными правовыми актами 
Главы муниципального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска  и 
настоящим Положением.

1.4. Аппарат Совета является постоянно действующим органом и не прекра-
щает своей деятельности с окончанием срока полномочий Совета очередного 
созыва.

1.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
в аппарате Совета не могут создаваться структуры политических партий, религи-
озных, общественных объединений, за исключением профессиональных союзов.

1.6. Аппарат Совета не является юридическим лицом, имеет печать со своим 
наименованием, другие печати, штампы и бланки установленного образца.

2. основные задачи аппарата совета 
Основными задачами аппарата Совета являются:
1) правовое, организационное и документационное обеспечение деятель-

ности Совета, его комиссий, рабочих групп и депутатов;
2) подготовка предложений, рекомендаций, оперативно-статистических и 

прогнозно-аналитических, информационных материалов по вопросам осущест-
вления социально-экономической и бюджетной политики;

3) выработка предложений по правотворческой  деятельности Совета;
4) организация взаимодействия Совета с Администрацией Северодвинска, 

органами государственной власти Архангельской области, представительными 
органами местного самоуправления иных муниципальных образований;

5) организация взаимодействия Совета с партиями, общественными и рели-
гиозными объединениями, трудовыми коллективами, жителями Северодвинска;

6) организация контроля исполнения  решений Совета;
7) организация приема депутатами Совета жителей Северодвинска, анализ 

рассмотрения и разрешения их письменных и устных обращений;
8) полное информирование жителей Северодвинска о деятельности Совета;
9) формирование через средства массовой информации общественного 

мнения о деятельности Совета;
10) организация информационного обеспечения мероприятий с участием 

Председателя Совета, его заместителей,  депутатов Совета;
11) поддержка информационной системы Совета и работоспособности 

электронного оборудования;
12) организация программного обеспечения комплекса информационных 

ресурсов;
13) документационное обеспечение управленческой деятельности Совета;
14) документационное обеспечение деятельности Совета как представитель-

ного органа местного самоуправления;
15) формирование кадровой политики в Совете, организация управления 

муниципальной службой, организация кадровой работы;
16) материально-техническое, хозяйственное и   транспортное обеспечение 

Председателя Совета, его заместителя,  депутатов Совета и аппарата Совета;
17) материально-техническое, организационное и транспортное обеспечение 

проведения заседаний, совещаний, конференций, семинаров и иных мероприя-
тий Совета, в том числе обусловленных международными, межрегиональными 
и междугородными связями органов местного самоуправления Северодвинска, 
юбилейными и праздничными датами.

3. порядок работы аппарата совета
3.1. Общее руководство аппаратом Совета и контроль его деятельности  

осуществляет Председатель Совета. 
Организацию работы аппарата Совета осуществляет руководитель аппарата 

Совета, который непосредственно подчиняется Председателю Совета, а также 
заместителю Председателя Совета в соответствии с распределением полно-
мочий между ними.

Координацию деятельности структурных подразделений аппарата Совета и 
лиц,  не входящих в структурные подразделения,  по вопросам  обеспечения 
работы комиссий и выполнение депутатами своих полномочий осуществляет 
заместитель Председателя Совета, работающий на постоянной основе.

3.2. Председатель Совета:
1) обеспечивает организацию работу аппарата Совета согласно Положению.
2)  обеспечивает взаимодействие аппарата Совета с другими организациями;
3) утверждает положения о структурных подразделениях аппарата Совета 

в соответствии с настоящим Положением;
4)  утверждает должностные инструкции сотрудников аппарата Совета, за-

ключает и расторгает договоры с сотрудниками аппарата Совета;
5) обеспечивает подбор и расстановку кадров в аппарате Совета, совершен-

ствование кадровой работы, организует создание резерва кадров;
6) организует создание условий для сотрудников аппарата Совета, способ-

ствующих повышению их квалификации, развитию творческой инициативы, 
эффективности и качества их труда;

7) утверждает правила внутреннего распорядка и график отпусков сотруд-
ников аппарата Совета;

8) решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в 
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аппарате Совета;
9) в пределах своих полномочий решает другие вопросы деятельности 

аппарата Совета.
3.3.  Руководитель аппарата Совета:
1) организует деятельность аппарата Совета, координирует и контролирует 

работу аппарата Совета, несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на аппарат Совета, соблюдение трудовой дис-
циплины его сотрудниками;

2) представляет Председателю Совета на утверждение должностные инструк-
ции, правила внутреннего трудового распорядка и иные документы, необходимые 
для организации работы аппарата Совета;

3) вносит Председателю Совета предложения по организационной структуре 
и штатному расписанию аппарата Совета,  об изменениях в них, о смете рас-
ходов на содержание Совета на очередной финансовый год, в том числе на 
содержание аппарата Совета;

4) осуществляет контроль соблюдения порядка и условий внесения, а также  
качеством внесенных на рассмотрение Совета проектов решений Совета;

5) осуществляет общее руководство подготовкой проведения заседаний 
Совета,  его комиссий и других мероприятий, проводимых Советом;

6) принимает участие в работе заседания Совета, заседаниях комиссий, 
рабочих групп, иных мероприятиях, проводимых Советом;

7) создает условия для сотрудников аппарата Совета, способствующих повы-
шению их квалификации, эффективности и качества их труда, принимает меры 
по совершенствованию работы аппарата Совета; 

8) обеспечивает соблюдение аппаратом Совета порядка работы с доку-
ментами, а также с поступившими в Совет письмами и обращениями граждан;

9) организует работу аппарата Совета по ведению единой системы дело-
производства;

10) организует подготовку проектов текущих и перспективных планов работы 
аппарата Совета, осуществляет контроль их реализации;

11)  вносит Председателю Совета предложения о поощрении сотрудников 
аппарата Совета, установлении надбавок к должностным окладам в соответствии 
с действующим законодательством, применении к сотрудникам аппарата Совета 
мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодатель-
ством, в том числе правилами внутреннего трудового распорядка;

12) обеспечивает взаимодействие аппарата Совета с другими организациями;
13) координирует и контролирует основную деятельность структурных под-

разделений аппарата Совета;
14) представляет аппарат Совета в органах государственной власти и мест-

ного самоуправления, а также в других органах и организациях по поручению 
Председателя Совета;

15) является распорядителем кредитов по расходам на содержание Совета в 
случае невозможности исполнения  Председателем  Совета своих полномочий;

16) организует материально-техническое обеспечение деятельности аппа-
рата Совета;

17) осуществляет контроль учета товарно-материальных ценностей, их со-
хранностью и рациональным использованием;

18) дает поручения по вопросам своей компетенции, обязательные для ис-
полнения сотрудниками аппарата Совета, контролирует их исполнение;

19) осуществляет иные полномочия по исполнению функций аппарата Со-
вета в соответствии с действующим законодательством, решениями Совета, 
постановлениями и распоряжениями Председателя Совета.

3.4. Финансовые расходы на аппарат Совета учитываются в смете расходов 
на обеспечение деятельности Совета и утверждаются Советом при принятии 
местного бюджета на очередной финансовый год.

4. структура и формирование аппарата совета
4.1.  Для выполнения возложенных на аппарат Совета задач в его структуру  

включаются:
1) руководитель аппарата Совета;
2) должности муниципальной службы, не входящие в структурные подраз-

деления: 
-   пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска;
-   главный специалист аппарата  Совета депутатов Северодвинска;
3) самостоятельные структурные подразделения:
-  отдел муниципального финансового контроля - Счетная палата аппарата 

Совета депутатов Северодвинска;
- отдел по правовой работе, вопросам кадровой политики и муниципальной 

службы  аппарата Совета депутатов Северодвинска;
- отдел документационного обеспечения аппарата Совета депутатов Севе-

родвинска; 
- отдел по работе с депутатами и комиссиями аппарата Совета депутатов 

Северодвинска; 
- отдел бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования  ап-

парата Совета депутатов Северодвинска;
4) должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и  пред-

назначенные для технического обеспечения деятельности Совета:
- главный специалист;
- специалист 1 категории;
- водитель  1 категории.
4.2. Аппарат Совета формируется в соответствии со структурой, установ-

ленной настоящим Положением, и штатным расписанием аппарата Совета, 
утверждаемым Председателем Совета.

Штатное расписание, размер оплаты труда и условия материально-техни-
ческого обеспечения сотрудников аппарата Совета, а также расходы на со-
держание аппарата Совета определяются Председателем Совета в пределах 
денежных средств,  выделенных  решением Совета о местном бюджете на 
содержание Совета.  

4.3. Должности муниципальной службы в аппарате Совета устанавливаются 
в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Архангельской 
области.

Сотрудники аппарата Совета, замещающие должности муниципальной служ-
бы, являются муниципальными служащими.

4.4. Для замещения должностей  муниципальной службы в аппарате Сове-
та  устанавливаются следующие квалификационные требования, предъявляемые 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (госу-

дарственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

1) для замещения высших должностей муниципальной службы:
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 

7 лет или стажа работы по специальности не менее 8 лет или стажа работы по 
соответствующему направлению деятельности исходя из должностных обязан-
ностей муниципального служащего не менее 8 лет;

2) для замещения главных должностей муниципальной службы:
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 

5 лет или стажа работы по специальности не менее 6 лет или стажа работы по 
соответствующему направлению деятельности исходя из должностных обязан-
ностей муниципального служащего не менее 6 лет;

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 

3 лет или стажа работы по специальности не менее 5 лет или стажа работы по 
соответствующему направлению деятельности исходя из должностных обязан-
ностей муниципального служащего не менее 5 лет;

4) для замещения старших должностей муниципальной службы:
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности;
-  наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 

1 года или стажа работы по специальности не менее 2 лет или стажа работы по 
соответствующему направлению деятельности исходя из должностных обязан-
ностей муниципального служащего не менее 2 лет;

5) для замещения младших должностей муниципальной службы:
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу муниципальной службы  (государ-

ственной службы)  или стажу работы по специальности.
4.5.  Сотрудники аппарата Совета назначаются на должность и освобож-

даются от должности Председателем Совета в соответствии с действующим 
законодательством.

4.6. Распределение обязанностей между структурными подразделениями 
аппарата Совета, лицами, не входящими в структурные подразделения, осущест-
вляется в соответствии с настоящим Положением, положениями о структурных 
подразделениях аппарата Совета и должностными инструкциями сотрудниками 
аппарата Совета.

Организацию и координацию деятельности структурных подразделений 
аппарата Совета, а также лиц, не входящих в структурные подразделения, 
осуществляет руководитель аппарата Совета.

Заместитель Председателя Совета курирует вопросы обеспечения сотруд-
никами аппарата Совета деятельности  комиссий и осуществления депутатами 
своих полномочий. Сотрудники аппарата Совета в своей работе подчиняются 
непосредственно Председателю Совета, функционально руководителю аппарата 
Совета и руководителю соответствующего структурного подразделения аппарата 
Совета, а по вопросам организации деятельности комиссий и осуществления 
депутатами своих полномочий заместителю Председателя Совета. 

Кроме того, сотрудники аппарата Совета непосредственно организующие и 
обеспечивающие  деятельность конкретной комиссии выполняют  поручения 
председателя соответствующей комиссии.

Схема соподчиненности и взаимосвязи структурных подразделений аппа-
рата Совета, лиц, замещающих должности муниципальной службы, не входя-
щие в структурные подразделения, а также лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и предназначенные для 
технического обеспечения деятельности Совета, устанавливается в приложении 
к настоящему Положению. 

4.7. Положения о структурных подразделениях аппарата Совета утвержда-
ются Председателем Совета по представлению руководителя аппарата Совета, 
за исключением положения  об  Отделе муниципального финансового контроля 
- Счетной палате, которое утверждено решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 29.04.2009    № 14 «О счетной палате Совета депутатов Северодвинска».

4.8. Избрание нового состава депутатов Совета, изменения в его руководстве, 
самороспуск Совета не могут служить основанием для прекращения трудовой 
деятельности сотрудников аппарата.

5. основные функции  аппарата совета
5.1. Организационное обеспечение деятельности Совета:
1)  координация работы структурных подразделений аппарата Совета и лиц, не 

входящих в структурные подразделения,  по обеспечению деятельности Совета; 
2)     формирование на основе предложений депутатов, комиссий,  аппарата 

Совета перспективных и текущих планов работы Совета,  осуществление кон-
троля их исполнения;

3)  формирование проекта плана правотворческой работы Совета;
4) обеспечение организации, подготовки и проведения заседаний Совета, 

Совещания председателей, комиссий, рабочих групп, а также иных мероприятий, 
проводимых ими и Председателем Совета;

5)   обеспечение контроля выполнения решений Совета, постановлений и 
распоряжений Председателя Совета;

6)    изучение   и анализ состояния практической деятельности структурных 
подразделений аппарата Совета и лиц, не входящих в структурные подраз-
деления,  внесение предложений по повышению эффективности их работы;

7) организация рассмотрения поступивших в адрес Председателя Совета 
документов (ходатайств)  о награждении к профессиональным праздникам и 
подготовка материалов для представления к награждению Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом  Совета;

8)    оказание методической помощи общественным органам, созданным 
при Совете.

5.2. Правовое обеспечение деятельности Совета:
1) оказание правовой помощи депутатам Совета, комиссиям, сотрудникам 

аппарата Совета в правотворческой работе, в систематизации правовых актов, 
в совершенствовании правотворческого процесса;

2) осуществление правовой экспертизы проектов решений, заявлений, об-
ращений Совета; 
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3) осуществление в установленном порядке антикоррупционной экспертизы 
проектов решений и действующих решений Совета, разработка предложений 
по совершенствованию муниципальных правовых актов Совета и Председателя 
Совета в области правового обеспечения противодействия коррупции

4) ведение перечня действующих правовых актов Совета и осуществление 
их кодификации;

5) проведение сравнительно-правового анализа решений Совета на соот-
ветствие действующему законодательству и подготовка предложений по при-
ведению в соответствие с действующим законодательством решений депутатов 
Северодвинска;

6) осуществление правового обеспечения заседаний Совета, его комиссий  
и иных органов Совета;

7) предоставление консультативной, информационно-справочной помощи 
по правовым вопросам депутатам Совета;

8) рассмотрение протестов (представлений) прокурора, поступивших в Совет, 
подготовка по ним заключений, проектов решений Совета по результатам их 
рассмотрения, ведение учета протестов (представлений) прокурора и резуль-
татов их рассмотрения;

9) подготовка предложений для формирования проекта плана правотвор-
ческой работы Совета;

10) подготовка предложений, поправок в проекты законов Архангельской 
области, планы законопроектной работы Архангельского областного Собрания 
депутатов;

11)  разработка рекомендаций по унификации и совершенствованию юриди-
ческой техники, языка и стиля проектов нормативных правовых актов;

12) представление по доверенности интересов Совета в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, государственных органах, органах местного 
самоуправления;

13) подготовка поступивших в Совет протестов (представлений) прокурора и 
судебных постановлений для направления их в Регистр муниципальных право-
вых актов Архангельской области.

Правовое обеспечение деятельности Совета осуществляется, как правило,                  
Отделом по правовой работе, вопросам кадровой политики и муниципальной 
службы  (сокращенно – отдел по правовой работе). 

5.3. Документационное обеспечение:
1) документационное обеспечение управленческой деятельности Совета;
2) документационное обеспечение деятельности Совета как представитель-

ного органа местного самоуправления;
3) осуществление редакционной экспертизы проектов решений, заявлений, 

обращений Совета с точки зрения их соответствия функционально-стилистиче-
ским требованиям к юридическим текстам, правилам юридической техники;

4) осуществление регистрации проектов решений Совета, вносимых субъ-
ектами правотворческой инициативы;

5)  осуществление комплектования документов для депутатов Совета по во-
просам повестки дня заседания Совета, по теме публичных слушаний;

6) оформление по установленной форме на бумажных носителях принятые 
решения Совета с приложениями, организация хранения оригиналов решений 
Совета и приложений на электронных носителях информации;

7) ведение реестра принятых решений Совета;
8) подготовка решений Совета для направления их в Регистр муниципальных 

правовых актов Архангельской области;
9) формирование базы данных входящей и исходящей корреспонденции;
10) осуществление регистрации постановлений и распоряжений по основной 

деятельности, принимаемых Председателем Совета;
11) составление номенклатура дел Совета;
12) ведение работы с архивными документами, поиск и предоставление 

архивной информации для депутатов, сотрудников аппарата, прокуратуры, 
структурных подразделений Администрации (с разрешения Председателя). 

12) взаимодействие со справочно-информационными правовыми системами;
Документационное обеспечение деятельности Совета осуществляется в 

основном  отделом документационного обеспечения. 
5.4. Информационное обеспечение деятельности Совета: 
1) профессиональное обеспечение взаимодействия Совета со средствами 

массовой информации, проведение пресс-конференций, брифингов депутатов 
Совета;

2) осуществление оперативного распространения официальной информации 
о деятельности Совета, мероприятиях, проводимых в Совете, подготовка пресс-
релизов для средств массовой информации;

3) разработка предложений по организации взаимодействия со средствами 
массовой информации, обеспечение реализации информационной политики 
Совета;

4) организация работы с журналистами, создание необходимых условий 
журналистам для оперативного получения информации о деятельности Совета;

5) оказание содействия депутатам Совета в освещении их работы на из-
бирательных округах, выполнения ими наказов избирателей;

6) осуществление подготовки к изданию тематических, информационных 
материалов по освещению деятельности Совета, его комиссий, иных органов 
и депутатов Совета;

7) проведение ежедневного мониторинга средств массовой информации, 
подготовка обзоров публикаций в средствах массовой информации по про-
блемам Северодвинска, вопросам деятельности Совета;

8) осуществление систематизации и архивного хранения газетных публикаций, 
видео- и аудиоматериалов;

9) взаимодействие с пресс-службами Администрации Северодвинска, органов 
государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправ-
ления Архангельской области, общественными объединениями журналистов;

10) организация работы  и ведение официального сайта Совета;
11) подготовка и (или) участие в подготовке документов, необходимых для 

заключения договоров (контрактов) со средствами массовой информации и 
иных договоров (контрактов), заключаемых в целях размещения информации 
о деятельности Совета.

5.5. Обеспечение исполнения контрольных бюджетных полномочий Совета:  
1) обеспечение предварительного, текущего и последующего контроля ис-

полнения местного бюджета;
2) осуществление контроля соблюдения установленного порядка подготовки 

проекта местного бюджета;

3) проведение экспертизы проектов решений Совета  о местном бюджете; 
         4) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

5) обеспечение контроля эффективности управления и сохранности муни-
ципальной собственности, поступлением средств в местный бюджет от рас-
поряжения муниципальной собственностью;

6) обеспечение контроля в сфере размещения муниципального заказа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение контроля осуществления Администрацией Северодвинска  та-
рифной и кредитной политики в рамках ее полномочий.

Обеспечение исполнения контрольных бюджетных полномочий Совета осу-
ществляется отделом муниципального финансового контроля – Счетной палатой 
(сокращенно – Счетная палата Совета депутатов Северодвинска) в соответствии с 
Положением об Отделе муниципального финансового контроля – Счетной палате 
аппарата Совета, утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска    
 от 29.04.2009 года № 14.

5.6. Обеспечение  деятельности  комиссий и выполнения депутатами своих 
полномочий:

1) профессиональное обеспечение выполнения полномочий комиссий, 
временных комиссий и рабочих групп Совета, связанных с решением вопросов 
местного значения; 

2) ведение и оформление протоколов комиссий в соответствии с инструк-
цией о делопроизводстве;

3) участие в составлении  планов работы комиссий и оказании им помощи 
в осуществлении контроля за выполнением планов работы;

4)  консультационное обеспечение деятельности комиссий по возложенному 
на них контролю выполнения  решений Совета;

5) организационное и документационное обеспечение деятельности заседа-
ний комиссий, рабочих групп, созданных по решениям комиссий, депутатских 
групп, оказание им необходимой помощи в подготовке заседаний, реализации 
принятых решений, заключений, рекомендаций;

6) организационное и документационное обеспечение проведения семина-
ров, «круглых столов» и других мероприятий по инициативам комиссий;

7) организационное и документационное обеспечение участия представите-
лей комиссий в депутатских слушаниях, семинарах, заседаниях «круглых столов», 
общегородских мероприятиях, конференциях и иных мероприятиях Совета;

8) оказание  консультативной и методической помощи депутатам Совета в 
вопросах осуществления депутатских полномочий, обеспечение их необходи-
мыми информационно-справочными материалами;

9) оформление и выдача официальных уведомлений депутатам Совета,  рабо-
тающим на непостоянной основе, об основаниях (случаях) и сроках освобождения 
выборного лица от выполнения производственных или служебных обязанностей, 
оказание депутатам Совета содействия в решении вопросов, связанных с их 
освобождением от выполнения служебных или производственных обязанностей; 

10) ведение учета времени осуществления депутатами Совета,  работающими 
на непостоянной основе, своих полномочий на заседаниях Совета, в работе 
постоянных и временных комиссий Совета, постоянных и временных комиссий 
(рабочих группах, совещаниях) органов местного самоуправления, на депутатских 
слушаниях,   при выполнении поручений Совета и Председателя Совета, в том 
числе направление в командировки;

11) составление годовых статистических отчетов по деятельности  депута-
тов Совета, предоставляемые по запросам федеральных и областных органов 
государственной власти.

Деятельность комиссий и выполнение депутатами своих полномочий ор-
ганизуется и обеспечивается отделом по работе с депутатами и комиссиями.

Сотрудники отдела по работе с депутатами и комиссиями осуществляют 
свою деятельность во взаимодействии с отделом по правовой работе и отделом 
документационного обеспечения.

5.7. Обеспечение связи Совета с общественностью: 
1) формирование планов внутренней и внешней политики Совета в области 

связей с общественностью;
2) осуществление анализа социально-экономической и политической ситу-

ации в Северодвинске;
3) организация изучения общественного мнения населения, отдельных его 

социальных групп, общественно-политических партий и движений по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления;

4) выработка рекомендаций для Председателя Совета, комиссий и депу-
татов,  направленных на удовлетворение наиболее значимых ожиданий со 
стороны населения Северодвинска  с целью оказания влияния на динамику 
общественных настроений;

5) установление и поддержание двусторонних контактов с разными обще-
ственными группами и их лидерами;

7)   создание положительного образа депутата в сознании общественности.
8) участие в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, 

других мероприятий, проводимых в Совете, с участием представителей обще-
ственности, обеспечение их комплексным информационным и организационным 
сопровождением;

9) подготовка фотоматериалов, отображающих деятельность Совета, депу-
татов и комиссий;

10) подготовка информационно-аналитических материалов в области связей 
с общественностью;

11) осуществление контроля  своевременного распространения информа-
ционных материалов о деятельности Совета;

12) организация социологических исследований, проведение опросов 
избирателей с целью выявления уровня информированности населения и 
сложившегося общественного мнения о работе Совета, информационных пред-
почтений избирателей; 

13) подготовка проектов постановлений Председателя Совета о награждении 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами  Совета, оформление 
Почетных грамот и Благодарственных писем  Совета, ведение регистрации и 
учета  поступивших в адрес Председателя Совета документов (ходатайств) о 
награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами  Совета к 
профессиональным праздникам.

5.8. Кадровое обеспечение деятельности Совета:
1) формирование кадровой политики в Совете, организация управления 

муниципальной службой, организация кадровой работы:
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2) ведение кадрового делопроизводства; 
3) оформление наградных документов;
4) оформление допуска отдельных сотрудников Совета к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну;
5) оформление документации по назначению сотрудникам Совета  государ-

ственных пенсий, получение ими страховых свидетельств государственного 
пенсионного страхования, медицинских страховых полисов;

6) оформление удостоверений депутатов Совета, помощников депутатов, 
сотрудников  аппарата Совета, ведение их учета;

7) ведение учета, регистрации и движения печатей и штампов Совета.
 5.9. Финансовое обеспечение деятельности Совета:
1) финансовое обеспечение деятельности Совета в пределах средств, вы-

деленных  в местном бюджете на содержание Совета;  
2) подготовка проектов смет расходов Совета;
3)  осуществление расчетов и перечисление налоговых платежей;
4) организация бухгалтерского учета в Совете в соответствии с действующим 

законодательством;
5) составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности и 

представление ее в установленном порядке в соответствующие организации;
6) ведение работы по обеспечению штатной, финансовой и кассовой дисци-

плины, сметы расходов, законности списания с бухгалтерских балансов недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь;

7) обеспечение прохождения хозяйственных операций;
8) осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств, оформлению необходимых документов;
9) анализ состояния финансового обеспечения деятельности Совета и вне-

сение соответствующих предложений Председателю Совета;
10) инвентаризация основных средств и материальных ценностей, контроль 

использования товарно-материальных ценностей;
11) осуществление контроля за правильным и экономным расходованием 

финансовых средств в соответствии с целевым назначением, а также за со-
хранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения 
и эксплуатации;

12) осуществление начисления и выплаты заработной платы сотрудникам 
аппарата Совета, установленных выплат депутатам Совета, а также иных средств 
(оплата больничных листов, отпускных и т.п.);

13) осуществление контроля соответствия заключаемых договоров объ-
емам ассигнований, предусмотренных на содержание Совета, своевременным 
и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью 
совершаемых операций;

14) ведение массива нормативных и других документов по вопросам бух-
галтерского учета и отчетности.

Финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом 
бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования (сокращенно - 
отдел бухгалтерского учета).

5.10. Обеспечение размещения муниципального заказа.
1)  формирование  перечня продукции, работ, услуг для муниципальных нужд;
2)  разработка предложений по определению способа размещения муници-

пальных заказов в соответствии с требованиями законодательства;
3) подготовка конкурсной документации, документации об аукционе и за-

просе котировок цен, организация проведения конкурсов, аукционов, запроса 
котировок цен;

4) обеспечение публикации в официальном печатном издании, размещение 
на официальном сайте в установленные законом сроки извещений о проведении 
конкурса, аукциона, запроса котировок;

5) осуществление контроля исполнения муниципальных контрактов и иных 
договоров, заключаемых Советом;

6) ведение реестра закупок;
7) подготовка прогноза объема финансирования муниципального заказа на 

следующий финансовый год.
5.11. Техническое обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска
1) организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий 

Совета;
2) материально-техническое обеспечение и подготовка помещений и обору-

дования для проведения заседаний Совета, Совещания председателей, комиссий, 
депутатских групп и фракций,  иных мероприятий, проводимых Председателем 
Совета, комиссиями, торжественных и праздничных собраний и мероприятий, 
в пределах предоставленных полномочий;

3) материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Совета;
4) обеспечение мероприятий по приему, размещению и обслуживанию   

официальных делегаций и гостей Северодвинска, принимаемых Советом;
5) транспортное обслуживание Председателя Совета, его заместителя, депу-

татов Совета и аппарата Совета;
6) создание организационно-технических, информационных и иных условий 

для осуществления депутатами Совета своих полномочий; 
7) создание организационно-технических, информационных и иных условий 

для реализации представительских полномочий Председателя Совета и  его 
заместителя; 

8) планирование работы Председателя Совета и его заместителя, составление 
и организационное обеспечение графиков встреч, личных приемов;

9)   осуществление контроля  исполнения поручений Председателя Совета 
и его заместителя;

10) обеспечение постоянного взаимодействия Председателя Совета и его 
заместителя с Администрацией Северодвинска, с органами местного самоуправ-
ления Архангельской области, органами государственной власти Архангельской 
области и иными органами государственной власти; 

11) обеспечение участия Председателя Совета и его заместителя в депутат-
ских слушаниях, заседаниях  «круглых столов», общегородских мероприятиях, 
конференциях и иных общественных мероприятиях;

12) организация официальных и рабочих визитов, встреч, поездок и других 
мероприятий Председателя Совета и его заместителя;

13) организация личного приема Председателя Совета и его заместителя;
14) содержание занимаемых Советом  помещений;
15) содержание и техническое обслуживание автомобильного транспорта 

Совета;
16) обеспечение функционирования, ремонта и содержания в исправном 

состоянии систем освещения, отопления, связи, водопровода, санитарно-тех-
нического оборудования в помещениях, занимаемых Советом; 

17) обеспечение функционирования, ремонта и содержания в исправном 
состоянии оргтехники Совета; 

18) осуществление контроля соблюдения техники безопасности и пожарной 
безопасности, правил пользования электрооборудованием в Совете.

6. права, обязанности и ответственность сотрудников аппарата совета
6.1. Правовое положение и ответственность сотрудников  аппарата Со-

вета  определяются действующим трудовым законодательством и законода-
тельством о муниципальной службе, трудовым законодательством, настоящим 
Положением, положениями о структурных подразделениях аппарата Совета  и 
должностными инструкциями.

6.2. Назначение на должность муниципальной службы либо должность, 
не отнесенную к должности муниципальной службы  и  предназначен-
ную для технического обеспечения деятельности Совета, осуществляется 
Председателем  Совета  на условиях трудового договора в соответствии 
с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотрен-
ных  Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»» либо по результатам конкурса в порядке, установленном Советом. 
   6.3. Трудовой договор с муниципальным служащим либо лицом, замещающим 
должность,  не отнесенную к должности муниципальной службы и  предна-
значенную для технического обеспечения деятельности Совета, может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренных  Трудовым кодексом Российской 
Федерации с учетом дополнительных оснований, установленных Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

6.4. Сотрудник аппарата Совета  обязан:
1)  осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в 

соответствии с должностными обязанностями;
2) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

должностных обязанностей;
3)  соблюдать установленные в Совете правила внутреннего трудового рас-

порядка, Регламент  Совета, должностные инструкции;
4)  соблюдать порядок обращения со служебной информацией;
5)  обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
6.5. Сотрудник аппарата Совета  имеет право:
1)  вносить предложения, направленные на совершенствование работы 

аппарата Совета, а также другие вопросы в пределах своих полномочий;
2) запрашивать по поручению Председателя Совета  в установленном поряд-

ке у соответствующих государственных, общественных организаций и органов 
местного самоуправления необходимые для работы документы и информаци-
онно-справочные материалы;

3) получать для исполнения своих обязанностей необходимое материально-
техническое обеспечение.

6.6. Сотрудники аппарата Совета несут личную ответственность за выполнение 
возложенных на них обязанностей.

6.7. Условия и порядок материального, технического обеспечения сотрудников 
аппарата Совета устанавливаются не ниже уровня обеспечения сотрудников 
Администрации  Северодвинска.

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.10.2010  №  407-па                                                                                                   
г. Северодвинск Архангельской области            

о внесенИИ ИзмененИй   в адресную ИнвестИцИонную 
проГрамму мунИцИпальноГо образованИя 

«северодвИнск» на 2010 Год
в целях уточнения перечня объектов адресной инвестиционной программы 
муниципального  образования  «северодвинск» на 2010 год и объемов  ее 
финансирования в соответствии с решением  совета депутатов северод-
винска от 15.12.2009 № 165 «о  местном бюджете на 2010 год»

постановляю:                                                                       
 1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу муниципаль-

ного образования «Северодвинск» на 2010 год, утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 19.02.2010 № 68-па (в редакции от 08.06.2010), 
изложив ее в прилагаемой редакции.

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

И.о.Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев
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Приложение  
к постановлению   Администрации Северодвинска

от 19.02.2010 № 68-па
(в редакции от 26.10.2010)

   

адресная ИнвестИцИонная проГрамма 
мунИцИпальноГо образованИя «северодвИнск» 

на 2010 Год

  

Перечень объектов
Главные распоря-

дители
бюджетных средств

Отрасль 
(сфера)

деятельности

Объем
инвестиций 

(тыс.руб.)

ВСЕГО по адресной инвестиционной программе 251443,4

в том числе:

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 152319,6

Муниципальные целевые программы 152319,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие жи-
лищного

Администрация
Жилищное хо-

зяйство
150574,4

строительства на территории МО «Северодвинск» 
на 2009-2011г.г.»

Подпрограмма «Строительство социального жилья 
для переселения

Администрация
Жилищное хо-

зяйство
150574,4

граждан из ветхого, аварийного и непригодного для 
проживания жилья»

в том числе по объектам:

 - проектирование и строительство многоквар-
тирных

Администрация
Жилищное хо-

зяйство
53384,0

домов на месте сносимых домов №№ 10,12 по 
ул.Советской

 - проектирование и строительство многоквартир-
ного дома

Администрация
Жилищное хо-

зяйство
97190,4

на месте снесенного дома №23/22 по ул.Лесной 
(квартал 022)

Долгосрочная целевая программа «Комплексная 
программа

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 1390,0

по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния «Мы и дорога»

ГИБДД МОБ УВД

на 2010-2012 годы» 

 - модернизация светофорных объектов Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 690, 0

 - оборудование светофорных объектов на пере-
крестке 

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 700,0

 ул.Южная - пр.Ленина

Целевая программа «Реконструкция индивидуаль-
ных тепловых

Комитет ЖКХ, ТиС 355,2

пунктов на объектах городского хозяйства МО «Се-
веродвинск» 

Управление образования

на 2006-2010 г.г.» (кредиторская задолженность)

 - реконструкция тепловых пунктов с установкой 
регулируемых

Комитет ЖКХ, ТиС
Жилищное хо-

зяйство
348,0

элеваторов Управление образования Образование 7,2

2. НЕПРОГРАММНЫЕ ОБЪЕКТЫ 99123,8

2.1. Реконструкция школы №1 г.Северодвинска Управление образования Образование 7305,8

2.2. Софинансирование расходов по приобрете-
нию автобусов

Комитет ЖКХ, ТиС Транспорт и связь 48974,5

в том числе за счет средств областного бюджета 32570,2

2.3. Реконструкция индивидуальных тепловых 
пунктов в

Комитет ЖКХ, ТиС
Жилищное хо-

зяйство
14708, 0

в многоквартирных домах Северодвинска

2.4. Реконструкция теплового центра с установкой 
прибора учета

Комитет ЖКХ, ТиС
Жилищное хо-

зяйство
131, 0

в  многоквартирном доме №19 по ул.Арктической

2.5. Строительство ЛЭП в п.Белое озеро к резервно-
му источнику электроснабжения, в т.ч.разработка 
проектно-сметной документации 

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 160,0

2.6. Обустройство игровых и спортивных площадок Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 505, 8

2.7. Устройство внутриквартальных площадок для 
парковки автомобилей

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 436,0

2.8. Устройство внутриквартальных площа-
док для парковки автомобилей и тротуа-
ра по ул.Октябрьской,45; ул.Дзержинского, 17; 
ул.Логинова, 11; разработка ПСД  Ломоносова, 93 
(кредиторская задолженность)

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 187,5

2.9. Разработка проектно-сметной документации 
на устройство металлического ангара для техники 
СМУП «Горвик»

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 168,0

2.10. Строительство лыжного стадиона в районе 
Ягринского бора (кредиторская задолженность)

Администрация
Физическая куль-

тура и спорт
111,9

2.11.Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет (школа №32)

Администрация Образование 53,1

2.12. Строительство жилого дома № 3 в квартале 155 
по пр.Победы (второй пусковой комплекс) (креди-
торская задолженность) 

Администрация
Жилищное хо-

зяйство
1032,9

2.13. Подготовка территории, выполнение строи-
тельных работ по обеспечению земельных участков 
коммунальной инфраструктурой, проектирование и 
проведение экспертиз (квартал 108)

Администрация
Жилищное хо-

зяйство
6300, 0

2.14. Погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет (жилой дом в квартале 005)

Администрация
Жилищное хо-

зяйство
5, 4

2.15.Строительство коллектора для сбора фекаль-
ных стоков по пр.Беломорскому (в т.ч. работы по 
консервации - 1463,37 тыс.руб.)

Администрация
Коммунальное 

хозяйство
9014,7

2.16. Реконструкция пр.Морского на участке от 
ул.М.Кудьма до пр.Победы (включая строитель-
ство транспортной развязки в районе  пересечения 
пр.Морского и пр.Победы)

Администрация Благоустройство 121,8

2.17. Строительство дороги по продолжению 
пр.Морского с выходом на Солзенское шоссе (кре-
диторская задолженность)

Администрация Благоустройство 463,2

2.18. Консервация строительства и реконструкции
Архангельского шоссе на участке от пр.Морского 
до ул.Портовой

Администрация Благоустройство 1540, 7

2.19. Строительство и реконструкция Архангельско-
го шоссе на участке от пр.Морского до ул.Портовой 
(включая кредиторскую  задолженность)

Администрация Благоустройство 5838, 0

2.20. Обследование строительных конструкций и 
разработка проектно-сметной документации зда-
ния по ул.К.Маркса, 37

КУМИиЗО
Другие общегосу-
дарственные во-

просы
923,5

   
   
   

   
   
  Российская федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    28.10.2010  № 412-па
г.Северодвинск Архангельской области 

о внесенИИ дополненИя в прИложенИе № 1 
к постановленИю мэра северодвИнска 

от 24.03.2000 № 49 
в связи с признанием многоквартирных домов № 4 по ул.железнодорожной, 
№ 56 по пр. беломорскому в г. северодвинске аварийными и подлежащими 
сносу и на основании статьи 4 закона рф от 04.07.1991 № 1541-1 «о при-
ватизации жилищного фонда в российской федерации»

постановляю:
1. Дополнить Приложение № 1 к постановлению Мэра Северодвинска от 

24.03.2000 № 49 (в редакции от 18.08.2010) «Об утверждении «Перечня домов 
и квартир, не подлежащих приватизации» следующими позициями:

№ 
п/п

Принадлежность Адрес Примечание

СМУП «Рассвет» ул. Железнодорожная, д. 4
постановление Администрации Северодвинска 
от 21.10.2010 № 399-па

СМУП «Рассвет» пр. Беломорский, д. 56
постановление Администрации Северодвинска 
от 21.10.2010 № 400-па

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.10.2010  № 413-па
г. Северодвинск  Архангельской области

о проведенИИ IV открытоГо ГородскоГо конкурса – 
фестИваля по парИкмахерскому Искусству 

И манИкюру «цветок севера-2010» 
  в соответствии с ведомственной целевой программой «развитие мало-
го и среднего предпринимательства северодвинска на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением мэра северодвинска от 29.08.2008  № 182 
(в редакции от 05.04.2010), в целях развития рынка высококачественных 
услуг, повышения мастерства, обмена опытом по применению передовых 
методов, новых технологий, повышения престижа и значения профессии 
парикмахер, а также развития малого предпринимательства в сфере услуг 
и поддержки талантов в муниципальном образовании «северодвинск»  

постановляю: 
1. Управлению экономики Администрации Северодвинска провести 28 ноября 

2010 года в помещении НТЦ ОАО «Звездочка» IV открытый городской конкурс-
фестиваль по парикмахерскому искусству и маникюру «Цветок Севера – 2010».

2. Утвердить:
- Положение о порядке организации и проведении IV открытого городского 

конкурса-фестиваля по парикмахерскому искусству «Цветок Севера-2010» и 
маникюру (Приложение №1);

- состав конкурсной комиссии IV открытого городского конкурса-фестиваля по 
парикмахерскому искусству и маникюру «Цветок Севера-2010» (Приложение № 2);
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- смету расходов на проведение IV открытого городского конкурса-фестиваля 
по парикмахерскому искусству и маникюру «Цветок Севера-2010» (Приложение 
№ 3).

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска 
произвести перечисление средств согласно представленным счетам.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о 
проведении Конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска.            

И. о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 29.10.2010 №  413-па

положенИе 
о порядке  орГанИзацИИ И проведенИИ IV открытоГо 

ГородскоГо конкурса-фестИваля 
по парИкмахерскому Искусству И манИкюру 

«цветок севера-2010» 

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации IV открытого 

городского конкурса-фестиваля по парикмахерскому искусству и маникюру 
«Цветок Севера-2010» (далее конкурс), условия участия в нем, порядок оценки 
выполненных работ, а также процедуру подведения итогов и определения 
победителей. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения мастерства и профессионализма 
работников сферы бытовых услуг, раскрытия творческого потенциала, обмена 
опытом по применению передовых методов, повышения престижа профессии 
парикмахера. 

1.3. Победителями конкурса в каждой номинации становятся участники, 
набравшие наибольшее количество баллов. 

1.4. Организатором конкурса является Управление экономики Администра-
ции Северодвинска в лице отдела организации потребительского рынка (далее 
организатор). 

1.4.1. Организатор конкурса:       
- предоставляют участникам информацию об условиях и порядке прове-

дения конкурса;
- рассматривают заявки на участие в конкурсе;
- организуют проведение конкурса.

2. условия и порядок проведения конкурса.
2.1. В конкурсе могут принять участие профессионалы, обучающиеся в 

образовательных учреждениях профессионального образования и любители 
парикмахерского искусства (в соответствующей  номинации).

2.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 ноября 2010 года пред-
ставить в отдел организации потребительского рынка Управления экономики 
Администрации Северодвинска, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,7, каб. 
№ 404, заявку, содержащую следующую информацию:

 - фамилия, имя, отчество;
 - год рождения;
 - домашний адрес, телефон;
 - место работы, учебы;
 - номинацию, в которой участник желает принять участие.
2.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
  - «Фантазийный образ», в котором принимают участие: обучающиеся в 

образовательных учреждениях профессионального образования, профильных 
студий и школ, профессионалы, любители парикмахерского искусства.

Для создания образа в этой номинации допускается коллективное участие. 
На сцене подготовку к оценке конкурсной комиссии выполняет один мастер. 
Количество моделей не более 5 человек. Волосы моделей могут быть предва-
рительно окрашены. Модели выходят на подиум в полном фантазийном образе, 
готовые к оценке конкурсной комиссией. Каждая модель обязательно должна 
иметь девиз своей работы. Создаваемый образ может нести в себе военную, 
историческую тематику, образы узнаваемых героев кинофильмов. Костюмы, 
макияж и аксессуары моделей должны соответствовать образу. В создании 
фантазийного образа допускается использование элементов боди-арта.

   - «Фантазийный дизайн ногтей», в котором принимают участие: обуча-
ющиеся в образовательных учреждениях профессионального образования, 
профессионалы.

Участники выполняют фантазийный дизайн ногтей на выбранную свободную 
тему. Для раскрытия темы в работе могут быть использованы: краски, лаки, 
стразы, как плоские, так и объемные украшения, а также акриловая скульпту-
ра, камешки, перья, фольга, отделочная лента и т.д. Можно применять верхнее 
покрытие и лак с блестками. Костюм, прическа и макияж модели должны со-
ответствовать общему образу и выбранной теме дизайна ногтей. Запрещаются 
накладные ногти у моделей.

     - «Город у моря», в котором принимают участие: обучающиеся в образо-
вательных учреждениях профессионального образования, профильных студий 
и школ, профессионалы.

Участники подготавливают коллекцию причесок на заданную тему. Выбор 
темы отражен в названии номинации. Разрешается использовать в коллекции 
шиньоны и постижи, неоновые цвета, боди-арт и привлекать модельные агент-
ства. Количество моделей в показе от 8 до 15 человек. Костюмы, макияж и 
аксессуары моделей должны соответствовать образу. Запрещается привлекать 
для демонстрации коллективы художественной самодеятельности и професси-
ональные коллективы. 

2.4.   В каждой номинации конкурса должно быть не менее трех участников, 
в случае меньше трех заявленных участников номинация с конкурса снимается. 

3. конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса.
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Админи-

страции Северодвинска в количестве десяти человек. 
3.2. Конкурсная комиссия:
- определяет победителя конкурса и информирует участников конкурса о 

его результатах. 
3.3. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов конкурсной комиссии. Решения принимаются большинством 
голосов. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании 
конкурсной комиссии голос председателя считается решающим.

3.4. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, который под-
писывают члены конкурсной комиссии.

4. порядок оценки участников конкурса.
4.1. Представленные участниками конкурса модели рассматриваются и оцени-

ваются конкурсной комиссией по 10-ти бальной системе по каждому  критерию:
 - качество и техника выполнения; 
 - оригинальность модели и соответствие требованиям современной моды;
 - общее впечатление от модели и ее соответствие демонстратору.
4.2. Каждый член конкурсной комиссии составляет ведомость оценок и вы-

водит средний балл по каждой представленной работе участников конкурса.  
4.3. Председатель комиссии суммирует эти показатели и выводит средний 

бал оценки. Результат заносится в итоговую ведомость оценок. 
4.4. Победители конкурса по каждой номинации определяются по максималь-

ному количеству набранных баллов. При равенстве у участников установленных 
для данного конкурса показателей (баллов) комиссия отдает предпочтение 
тому, кто получил высшую оценку за оригинальность модели и соответствие 
требованиям современной моды.

5. подведение итогов конкурса и поощрение победителей.
5.1. Победители конкурса определяются среди участников конкурса, на-

бравших в своей номинации в итоговой сумме наибольшее количество баллов.
5.2. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом 

Управления экономики Администрации Северодвинска 1 степени; призеры,  
занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами Управления эконо-
мики Администрации Северодвинска  2 и 3  степени, кроме того,  победителю 
в каждой номинации и призерам  вручаются  ценные подарки и памятные 
сувениры в пределах финансовых средств предусмотренных сметой расходов 
на проведение конкурса.

5.3. Остальным участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма 
Управления экономики Администрации Северодвинска.

5.4. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Северодвинска                                                                                                  

от 29.10.2010  № 413-па 

состав конкурсной комИссИИ 
IV открытоГо ГородскоГо конкурса-фестИваля  

по парИкмахерскому Искусству И манИкюру 
«цветок севера-2010»

Попов О.А. – начальник Управления экономики Администрации Северод-
винска, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Андриевская Н.Н. – депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласо-

ванию);
Дадабаев М.Р. _ художник – модельер, директор арт–студии г. Архангельск        

(по согласованию);
Журавлева Н.В. ___мастер – парикмахер-стилист, директор салона красоты 

«Седьмое небо» г. Архангельск (по согласованию);
Истомин С.В. – стилист – парикмахер салона красоты «Палема» г. Архангельск  

(по согласованию);
Истомина Т.А. – начальник отдела организации потребительского рынка 

Управления экономики Администрации Северодвинска;
Минина М.А. – мастер международного класса, судья международной ка-

тегории по маникюру, нейл-мастер салона красоты «Людмила» г. Архангельск 
(по согласованию);

Русакова О.В. – заместитель начальника Правового управления – началь-
ник отдела по работе со структурными подразделениями Администрации 
Северодвинска

Терюхин Н.Б. – стилист–модельер, директор модельного агентства г. Ар-
хангельск, член ассоциации русских художников в Париже  (по согласованию).

Черницына Т.Б.– мастер – парикмахер - стилист, директор ОАО «Парикма-
херская Шарм» (по согласованию).

                                                                                                                                       
Приложение № 3 

к постановлению Администрации Северодвинска                                                                                                   
от  29.10.2010   №  413-па

смета расходов  
на орГанИзацИю И проведенИе IV открытоГо 

ГородскоГо конкурса-фестИваля 
по парИкмахерскому Искусству И манИкюру 

«цветок севера-2010»

№
п/п

Наименование расходов
Статья расходов 

БК
Сумма (тыс. руб.)

1.
Арендная плата за пользование  имуществом с услугами 
режиссера и ведущих  (НТЦ ОАО «Звездочка»)

226 85,0
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2.
Приобретение   ценных  призов  для победителей и  при-
зеров конкурса 

290 65,0

Всего 150,0

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28.10.2010   № 308-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

о прИзнанИИ утратИвшИм сИлу  распоряженИя мэра 
северодвИнска от 08.05.2003 № 259р

в целях  приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством российской федерации: 

Признать   утратившим   силу    распоряжение   Мэра   Северодвинска  от   
08.05.2003 

№ 259р «О создании общественного Совета по организации и проведению 
городских массовых праздников и мероприятий».

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев  

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   28.10.2010   №   307-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

об утвержденИИ реГламента адмИнИстрацИИ 
северодвИнска

В целях совершенствования организации работы Администрации Северод-
винска, ее органов и должностных лиц:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Администрации Северодвинска и ввести 
его в действие с 01.01.2011.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2011:
2.1. Пункты 1 и 3 распоряжения Мэра Северодвинска от 12.12.2006 № 550-р 

«Об утверждении новой редакции Регламента Администрации Северодвинска».
2.2. Распоряжение Мэра Северодвинска от 25.06.2007 № 280-р «О внесении 

изменений в Регламент Администрации Северодвинска».
2.3. Распоряжение Мэра Северодвинска от 30.05.2008 № 134-р «О внесении 

дополнения и изменения в Регламент Администрации Северодвинска (новая 
редакция), утвержденный распоряжением Мэра Северодвинска от 12.12.2006 
№ 550р (в ред. от 25.06.2007).

2.4. Распоряжение Мэра Северодвинска от 19.05.2009 № 137-р «О внесении 
изменений и дополнений в Регламент Администрации Северодвинска».

2.5. Распоряжение Администрации Северодвинска от 15.12.2009 № 36-ра «О 
внесении изменений и дополнений в Регламент Администрации Северодвинска».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска официально опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение и приложение к нему, а также разместить их на официальном Интернет-
сайте Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info).

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от   28.10.2010   №   307-ра

реГламент 
адмИнИстрацИИ северодвИнска

I. общие положения
1.1. Регламент Администрации Северодвинска (далее - Регламент) устанавли-

вает порядок и организацию деятельности Администрации Северодвинска, ее 
органов и должностных лиц, связанных с реализацией их полномочий.

1.2. Администрация Северодвинска (далее - Администрация) осуществля-
ет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Уставом и законодательством 
Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Архангельской области, Уставом Северодвинска, решениями Совета 
депутатов Северодвинска, настоящим Регламентом и иными муниципальными 
правовыми актами.

1.3. Органы Администрации в своей работе руководствуются утвержденными 
положениями о них. Порядок организации работы органов Администрации не 
должен противоречить общему порядку, установленному Регламентом.

1.4. Порядок организации работы со служебной документацией определяется 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации Северодвинска.

1.5. Несоблюдение требований Регламента должностными лицами Адми-
нистрации, муниципальными служащими и другими работниками органов 
Администрации влечет дисциплинарную ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Северодвинска.

II. формирование структуры и организация работы администрации
2.1. Мэр Северодвинска является Главой Администрации.
2.2. Мэр Северодвинска, вступив в должность в соответствии с Уставом 

Северодвинска, определяет основные направления деятельности Администра-
ции, структуру Администрации и вносит ее для утверждения в Совет депутатов 
Северодвинска.

2.3. Мэр Северодвинска издает распоряжение Администрации о делегиро-
вании полномочий и разграничении компетенции между заместителями Главы 
Администрации.

2.4. По поручению Мэра Северодвинска заместители Главы Администрации 
организуют разработку положений об органах Администрации и предложений 
по штатному расписанию Администрации.

2.5. Положения о внутриструктурных подразделениях, должностные ин-
струкции их работников разрабатывают и утверждают руководители органов 
Администрации в порядке, установленном распоряжением Администрации.

2.6. Органы Администрации в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
и законодательством Архангельской области, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Архангельской области, Уставом Северодвин-
ска, решениями Совета депутатов Северодвинска, иными муниципальными 
правовыми актами, настоящим Регламентом и осуществляют свои полномочия 
в соответствии с положениями об органах Администрации.

III. планирование работы администрации
3.1. Администрация строит свою работу на основе годовых и ежемесячных 

планов работы, ориентированных на решение задач социально-экономического 
развития Северодвинска и вопросов местного значения городского округа, опре-
деленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с возложенными на нее полномочиями.

3.2. Проект годового плана работы Администрации формируется Управлением 
организации муниципальной службы (далее – УОМС) на основе предложений 
руководителей органов Администрации, утвержденных заместителями Главы 
Администрации по заведованию.

Проект ежемесячного плана работы органа Администрации формируется 
руководителем органа Администрации и утверждается заместителем Главы 
Администрации по заведованию.

3.3. Годовой план работы Администрации
3.3.1. Предложения в проект плана работы Администрации на очередной 

календарный год вносятся руководителями органов Администрации в УОМС 
не позднее 20 ноября текущего года.

3.3.2. Годовой план  работы Администрации состоит из следующих разделов:
- основные (приоритетные) направления социально-экономического развития 

муниципального образования «Северодвинск»;
- планы работы органов Администрации. 
В плане работы указываются наименование мероприятия, срок исполнения, 

результат исполнения, ответственный исполнитель (соисполнители).
К годовому плану работы прилагается общая аналитическая записка об ис-

полнении годового плана за прошедшие десять месяцев текущего года.
3.3.3.  УОМС формирует проект годового плана работы Администрации, го-

товит проект распоряжения Администрации об его утверждении и направляет 
их на согласование с заместителями Главы Администрации. 

3.3.4. Согласованный проект годового плана работы Администрации вместе 
с проектом распоряжения Администрации вносится первому заместителю Главы 
Администрации – руководителю аппарата для представления Мэру Северодвин-
ска на утверждение не позднее 15 декабря текущего года.

Утвержденный годовой план работы направляется Мэру Северодвинска, 
заместителям Главы Администрации, в органы Администрации, Совет депутатов 
Северодвинска.

3.3.5.  В целях контроля исполнения годового плана руководители органов 
Администрации ежеквартально (за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев) ин-
формируют УОМС о ходе выполнения годового плана работы Администрации 
не позднее  10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Информация о ходе выполнения годового плана работы Администрации не 
позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, вносится УОМС 
первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата для пред-
ставления Мэру Северодвинска.

3.3.6. Руководители органов Администрации представляют в УОМС отчеты 
об исполнении годового плана работы Администрации, согласованные с заме-
стителями Главы Администрации по заведованию, не позднее 30 января года, 
следующего за отчетным.

3.3.7. УОМС формирует отчет об исполнении годового плана работы Ад-
министрации и представляет его не позднее 10 февраля года, следующего за 
отчетным, первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата, 
который докладывает Мэру Северодвинска о его выполнении. 

3.3.8. В случаях если мероприятие, предусмотренное годовым планом работы 
Администрации, не может быть выполнено в намеченный срок, заместители 
Главы Администрации информируют об этом Мэра Северодвинска не позднее, 
чем за 7 рабочих дней до намеченного срока исполнения мероприятия. 

Мэр Северодвинска рассматривает предложения об изменении или уточне-
нии годового плана работы Администрации и принимает решение о внесении 
изменений в план работы либо отклоняет поступившее предложение.

3.4. Ежемесячный план работы органа Администрации
3.4.1. В ежемесячный план работы органа Администрации включаются ме-

роприятия, связанные с исполнением функций и полномочий, предусмотрен-
ных положением об органе Администрации, с учетом годового плана работы 
Администрации.

Ежемесячный план работы органа Администрации состоит из следующих 
разделов:

- вопросы, выносимые на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска;
- вопросы, выносимые на рассмотрение Мэра Северодвинска;
- вопросы, выносимые на рассмотрение заместителей Главы Администрации;
- заседания постоянно действующих коллегиальных органов;
- мероприятия с участием Мэра Северодвинска либо заместителей Главы 

Администрации;
- текущие вопросы деятельности органа Администрации.
В плане работы указываются наименование мероприятия, срок исполнения,  

ответственный исполнитель (соисполнители).
Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска, 
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руководителей Администрации, должны (как правило) предусматривать издание 
соответствующего муниципального правового акта. 

В ежемесячном плане указывается срок внесения на согласование проектов 
муниципальных правовых актов.

При определении срока внесения проектов решений Совета депутатов Се-
веродвинска для организации процедуры согласования необходимо учитывать 
время прохождения процедуры согласования в Администрации (максимальный 
срок - 30 календарных дней) и Совете депутатов Северодвинска (максимальный 
срок - 15 календарных дней), а также предполагаемую дату их рассмотрения в 
Совете депутатов Северодвинска.

При определении срока внесения проектов решений Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете», «О внесении изменений и дополнений 
в решение о местном бюджете» необходимо учитывать время прохождения 
процедуры согласования в Администрации (максимальный срок – 5 дней) и 
сроки внесения указанных проектов решений в Совет депутатов Северодвинска 
в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Северодвинск».

3.4.2. Проект ежемесячного плана работы органа Администрации вносится 
его руководителем на утверждение заместителю Главы Администрации по 
заведованию не позднее  25 числа месяца, предшествующего очередному 
планируемому периоду.

Копия утвержденного ежемесячного плана работы направляется органом 
Администрации в УОМС и советнику Мэра Северодвинска по организационной 
работе. 

3.4.3. Отчет об исполнении ежемесячного плана работы органа Администра-
ции представляется его руководителем не позднее  5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, заместителю Главы Администрации по заведованию.

3.5. Контроль выполнения планов работы Администрации осуществляется 
первым заместителем Главы Администрации – руководителем аппарата.

IV. порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов 
администрации, организация их исполнения

4.1. В соответствии с Уставом Северодвинска в пределах своей компетенции 
Мэр Северодвинска издает постановления и распоряжения Администрации, 
постановления и распоряжения Главы муниципального образования «Северод-
винск» - Мэра Северодвинска.

4.2. В соответствии с Уставом Северодвинска в пределах своей компетенции 
должностные лица Администрации издают распоряжения и приказы.

В форме приказа должностного лица Администрации издаются правовые 
акты по вопросам организации деятельности органов Администрации и их 
структурных подразделений.

4.3. Распоряжения должностных лиц Администрации, принятые в пределах их 
компетенции, обязательны к исполнению на всей территории муниципального 
образования «Северодвинск» всеми юридическими и физическими лицами.

4.4. Муниципальные правовые акты Мэра Северодвинска, Администрации и 
ее должностных лиц (далее – муниципальные правовые акты) вступают в силу со 
дня их подписания, а в случаях, предусмотренных Уставом Северодвинска, - после 
официального опубликования (обнародования), если иной порядок вступления 
в силу не определен самим муниципальным правовым актом.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования) в порядке, определенном данными муниципальными 
правовыми актами.

4.5. Руководители органов Администрации вправе издавать муниципальные 
правовые акты в случаях, когда их издание прямо предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Архангельской области, 
Уставом Северодвинска или иным муниципальным правовым актом.

4.6. Подготовка проектов муниципальных правовых актов (далее по тексту 
- проекты) осуществляется должностными лицами Администрации или руково-
дителями органов Администрации в соответствии с утвержденным ежемесячным 
планом работы органа Администрации.

4.7. Проекты должны содержать:
- указание на вид муниципального правового акта;
- наименование (заголовок);
- краткую преамбулу (при необходимости со ссылкой на законодательные и 

иные нормативные правовые акты);
- определение конкретной цели принимаемого проекта;
- источник финансирования, если в проекте содержатся указания о выде-

лении финансовых средств;
- определение должностных лиц, органов, на которые возложен контроль 

исполнения муниципального правового акта, а также сроки его исполнения;
- необходимость официального опубликования (обнародования) муници-

пального правового акта;
- признание, при необходимости, ранее принятых муниципальных правовых 

актов утратившими силу.
К проекту должна прилагаться пояснительная записка, подписанная руково-

дителем органа Администрации (далее – автор проекта), в которой раскрываются 
следующие вопросы:

- необходимость издания муниципального правового акта;
- указание на возможные последствия его принятия, которые могут отраз-

иться на социально-экономическом положении муниципального образования 
«Северодвинск»;

- перечень муниципальных правовых актов, требующих внесения изменений 
и (или) дополнений, в связи с изданием данного муниципального правового акта.

К проекту также прилагаются необходимые копии документов, способству-
ющие полному раскрытию вопроса, который предполагается урегулировать 
путем издания муниципального правового акта.

Пояснительной записки не требуется при подготовке индивидуальных право-
вых актов: по кадровым вопросам, в сфере охраны прав несовершеннолетних, 
опеки и попечительства, материально - технического обеспечения деятельности 
Администрации.

Подготовленный пакет документов по проекту поступает в Управление делами 
Администрации для осуществления контроля за полнотой представленного паке-
та документов, регистрации проекта и организации процедуры его согласования.

4.8. При подготовке проектов должны строго соблюдаться требования Ин-
струкции по делопроизводству в Администрации.

4.9. Составлению проекта должно предшествовать изучение действующих 
нормативных правовых актов, информационно-аналитических материалов по 
рассматриваемому вопросу, фактического состояния дел, мнений специалистов 

по данному вопросу, при необходимости проведение исследований, экспертиз 
и иных необходимых мероприятий. Все письменные заключения (экспертизы), 
анализы проектов, расчеты, пояснения обязательно прилагаются к проекту при 
внесении его на согласование и утверждение.

4.10. Ответственность за качество подготовки проекта возлагается на автора 
проекта.

4.11. К проектам прилагается лист согласования с визами заместителей Главы 
Администрации, руководителей органов и иных должностных лиц Администра-
ции, руководителей предприятий, учреждений и организаций, должностных 
лиц, имеющих отношение к данному вопросу (далее – согласующие стороны), а 
также списком органов и должностных лиц Администрации, организаций, пред-
приятий, учреждений и иных лиц, которым рассылаются копии муниципального 
правового акта в случае его утверждения.

Под согласованием понимается проставление визы «Согласовано», даты и 
подписи согласующего должностного лица.

4.12. Проекты подлежат обязательному согласованию с заместителями 
Главы Администрации, курирующими соответствующие направления деятель-
ности Администрации, заинтересованными органами и должностными лицами 
Администрации.

На проекты по вопросам кадровой работы, организации деятельности Адми-
нистрации, ее органов и должностных лиц необходимо получить согласование 
Управления организации муниципальной службы.

На проекты, выполнение которых требует финансового обеспечения и 
(или) изменения бюджетных обязательств, необходимо получить согласование 
Финансового управления.

На проекты, связанные с вопросами социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск» и регулированием трудовых от-
ношений, необходимо получить согласование Управления экономики.

На проекты, связанные с вопросами межмуниципального сотрудничества, 
необходимо получить согласование Управления культуры и общественных 
связей и Управления экономики.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, подлежащие офици-
альному опубликованию и представлению в Регистр муниципальных правовых 
актов муниципальных образований Архангельской области, должны получить 
экспертное заключение Правового управления на коррупциогенность.

Перечень согласующих сторон определяется автором проекта.
4.13. Согласование проекта осуществляется последовательно с отметкой о 

начале каждого этапа согласования в журнале регистрации проектов.
В случае если проект подлежит согласованию более чем с тремя согласую-

щими сторонами, по предложению автора проекта допускается параллельное 
согласование. В этом случае копии проекта с отдельными листами согласований 
направляются нескольким согласующим сторонам (как правило, в сторонние 
организации) одновременно, о чем проставляется соответствующая запись в 
журнале регистрации проектов.

4.14. В случае несогласия с проектом или его отдельными пунктами со-
ответствующее должностное лицо письменно указывает свои замечания и 
предложения. Если автор проекта с ними согласен, он вносит соответствующие 
изменения, если не согласен - указывает причины их отклонения.

4.15. Проекты должны быть согласованы со всеми заинтересованными долж-
ностными лицами, органами, предприятиями, учреждениями и организациями. 
Если автор проекта не достиг согласования со всеми согласующими сторонами, 
то создается согласительная комиссия с участием заинтересованных лиц.

Если и в этом случае согласование не достигнуто, то на рассмотрение подпи-
сывающему проект должностному лицу вносятся сам проект и несогласованные 
замечания и предложения по проекту.

4.16. После согласования проекта заинтересованными органами Админи-
страции и иными организациями он направляется в Правовое управление для 
проведения правовой экспертизы. К проекту прилагаются все замечания и 
предложения, поступившие в ходе согласования.

4.17. После устранения замечаний по результатам правовой экспертизы 
начальник Правового управления (лицо, исполняющее его обязанности) на обо-
ротной стороне каждого листа проекта ставит свою подпись, дату завершения 
правовой экспертизы и согласовывает проект, который затем направляется в 
Управление делами для согласования с заместителями Главы Администрации.

4.18. В случае, если по предложению заместителей Главы Администрации 
в проект были внесены изменения, он повторно направляется на правовую 
экспертизу.

4.19. По окончании процедуры согласования автор проекта проставляет на 
листе согласования запись: «Согласование проекта завершено», личную подпись 
и дату подписания.

4.20. Контроль соблюдения сроков согласования проектов осуществляет  
Управление делами. 

4.21. Процедура согласования проекта одним должностным лицом или 
органом Администрации не должна превышать трех рабочих дней. При необ-
ходимости продления срока согласования должностное лицо или руководитель 
органа Администрации должен поставить в известность Управление делами. 
Общий предельный срок согласования проекта и окончательного его оформ-
ления в органах Администрации для представления на подпись не должен 
превышать 30 рабочих дней.

4.22. Управление делами представляет согласованные проекты муниципаль-
ных правовых актов на подпись соответствующему должностному лицу.

После подписания проекта внесение в него каких-либо изменений и до-
полнений не допускается.

4.23. Подписанные проекты передаются в Управление делами для реги-
страции.

Управление делами регистрирует документ в журнале регистрации в соот-
ветствии с утвержденной номенклатурой дел. Порядковый номер регистрации 
является номером изданного муниципального правового акта.

4.24. Рассылка зарегистрированных муниципальных правовых актов произ-
водится Управлением делами в системе электронного документооборота «Дело» 
в соответствии со списком, указанным в листе согласования, составленным 
ответственным за подготовку проекта.

4.25. Подписанные муниципальные правовые акты со справками, листами 
согласований и иными сопутствующими материалами хранятся в Управле-
нии делами в соответствии с установленными требованиями и сроками. По 
окончании срока хранения документы формируются и сдаются на хранение в 
Архивный отдел.

4.26. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликова-
нию (обнародованию), в обязательном порядке после утверждения направляются 
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авторами в Управление делами в электронном виде для передачи в Отдел по 
связям со средствами массовой информации.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 
актов производится Отделом по связям со средствами массовой информации.

В целях наиболее полного информирования населения о решениях, прини-
маемых Администрацией, Правовое управление ежемесячно готовит обзорную 
информационную справку по существу муниципальных нормативных правовых 
актов, подлежащих официальному опубликованию и внесению в Реестр муни-
ципальных правовых актов, и направляет ее в Отдел СМИ для размещения на 
официальном Интернет-сайте Администрации.

4.27. Проекты документов, подготовленные с нарушением порядка, уста-
новленного настоящим Регламентом, к рассмотрению не принимаются, а 
должностные лица, виновные в этом, могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

4.28. По всем вопросам, регулирующим трудовые отношения в Администра-
ции, Мэр Северодвинска издает распоряжения по кадрам. Ответственность за 
подготовку проектов указанных распоряжений возлагается на УОМС, которое 
вместе с проектом распоряжения представляет необходимые справочные 
материалы.

4.29. Изменения и дополнения в действующие муниципальные правовые 
акты Администрации, а также предложения о признании их утратившими силу 
вносятся исполнителями указанных актов на рассмотрение соответствующих 
должностных лиц.

4.30. Исполнитель действующего муниципального правового акта обязан 
отслеживать изменения и дополнения законодательства Российской Федерации, 
законодательства Архангельской области, иных муниципальных правовых актов.

В случае если внесенные изменения и (или) дополнения в законодательство 
Российской Федерации, законодательство Архангельской области, иные муници-
пальные правовые акты требуют внесения соответствующих изменений и (или) 
дополнений в муниципальный правовой акт или признания его утратившим 
силу (полностью или в части), исполнитель муниципального правового акта 
обязан принять меры по его своевременному приведению в соответствие с 
законодательством или признанию утратившим силу.

V. порядок осуществления контроля исполнения муниципальных право-
вых актов администрации

5.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов устанавливается в 
целях обеспечения качественного и своевременного решения вопросов местного 
значения муниципального образования «Северодвинск».

5.2. Контроль исполнения муниципальных правовых актов включает:
- постановку документа на контроль (ответственные должностные лица и ор-

ганы Администрации – заместитель Главы Администрации и Управление делами);
- своевременное доведение документа до исполнителя (ответственные органы 

и должностные лица Администрации - Управление делами, заместитель Главы 
Администрации или руководитель органа Администрации);

- предварительную проверку или регулирование хода исполнения документа 
(ответственные органы и должностные лица Администрации – Управление дела-
ми, заместитель Главы Администрации или руководитель органа Администрации);

- учет, анализ и обобщение результатов исполнения документа по существу 
вопроса, форме и срокам исполнения (ответственные должностные лица Адми-
нистрации - заместитель Главы Администрации и (или) руководитель органа 
Администрации);

- своевременное информирование лица, издавшего документ, о ходе и ре-
зультатах его исполнения (ответственные должностные лица Администрации – 
заместитель Главы Администрации и (или) руководитель органа Администрации);

- снятие документа с контроля (ответственные должностные лица и органы 
Администрации – заместитель Главы Администрации и Управление делами).

5.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов органами Адми-
нистрации осуществляют заместители Главы Администрации в соответствии с 
распределением обязанностей, а также руководители органов Администрации, 
поручения которым содержатся в тексте муниципального правового акта.

5.4. Контроль исполнения муниципальных правовых актов заместителей Главы 
Администрации осуществляют руководители органов Администрации, поручения 
которым содержатся в тексте муниципального правового акта.

5.5. Контроль сроков исполнения муниципальных правовых актов осущест-
вляет Управление делами.

5.6. Организацию работы по контролю исполнения муниципальных правовых 
актов осуществляет первый заместитель Главы Администрации - руководитель 
аппарата, указания которого по данному вопросу являются обязательными для 
всех органов и должностных лиц Администрации.

5.7. Контроль исполнения документов осуществляется путем проверки со-
стояния дел на местах, получения справок, других информационных материалов 
от соответствующих должностных лиц, органов, предприятий, организаций и 
учреждений.

5.8. За три – пять рабочих дней до окончания установленного срока испол-
нения контрольного документа Управление делами направляет ответственному 
исполнителю письменное напоминание.

5.9. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Управление 
делами представляет первому заместителю Главы Администрации - руководителю 
аппарата аналитическую справку о ходе исполнения муниципальных правовых 
актов для доклада Мэру Северодвинска.

5.10. При необходимости изменения срока исполнения документа руково-
дитель органа Администрации или должностное лицо, ответственное за его 
исполнение, не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока представ-
ляет должностному лицу, издавшему документ, мотивированное предложение 
о продлении срока исполнения. Изменение срока может производиться ис-
ключительно с согласия лица, издавшего документ.

5.11. Основанием для снятия документа с контроля является справка (ин-
формация) по выполнению задания, установленного документом.

Справка (информация) должна содержать краткое изложение решения 
поставленного в документе вопроса. К справкам прилагаются копии соответ-
ствующих документов.

Решение о снятии документа с контроля принимает лицо, издавшее документ.
Снятие документа с контроля не означает прекращения его действия.

VI. взаимодействие администрации с советом депутатов северодвинска
6.1. Взаимодействие Администрации с Советом депутатов Северодвинска 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Архангельской области, Уставом Северодвинска, Регламентом Совета депута-

тов Северодвинска, настоящим Регламентом, а также иными муниципальными 
правовыми актами.

Координация взаимодействия должностных лиц и органов Администрации с 
Советом депутатов Северодвинска возлагается на советника Мэра Северодвинска, 
наделенного полномочиями постоянного представителя Мэра Северодвинска 
в Совете депутатов Северодвинска (далее - постоянный представитель Мэра 
Северодвинска) и заместителей Главы Администрации (по заведованию), ука-
зания которых в сфере координации этого взаимодействия обязательны для 
исполнения всеми должностными лицами и специалистами Администрации.

6.2. Правом внесения вопроса на рассмотрение Совета депутатов Севе-
родвинска от имени Администрации обладает Мэр Северодвинска либо лицо, 
исполняющее обязанности Мэра Северодвинска.

6.3. Решения Совета депутатов Северодвинска, в которых содержатся пору-
чения в адрес Администрации, направляются ее должностным лицам и органам 
для исполнения после наложения Мэром Северодвинска соответствующей 
резолюции.

6.4. Все письменные обращения Совета депутатов Северодвинска, его органов, 
а также депутатов Совета депутатов Северодвинска, постоянных депутатских 
комиссий, иных депутатских формирований, предусмотренных Уставом Северод-
винска и Регламентом Совета депутатов Северодвинска, поступающие в адрес 
Мэра Северодвинска, первого заместителя (заместителей) Главы Администрации, 
регистрируются в Управлении делами.

Обращения, поступившие из Совета депутатов Северодвинска в адрес Мэра 
Северодвинска, после регистрации направляются постоянному представителю 
Мэра Северодвинска для представления Мэру Северодвинска.

Ответы на обращения готовятся и направляются в Совет депутатов Севе-
родвинска в течение пятнадцати дней со дня, следующего за днем поступления 
соответствующего обращения в Администрацию. Срок подготовки ответа может 
быть увеличен в случае необходимости сбора и обработки больших объемов 
информации и (или) подготовки дополнительных материалов. Максимальный 
срок для ответа на обращения, поступившие из Совета депутатов Северодвинска, 
не может превышать тридцати дней.

Ответы на обращения, поступившие из Совета депутатов Северодвинска, 
подготовленные соответствующими органами Администрации, подписываются 
Мэром Северодвинска или должностными лицами Администрации, которым 
адресовано обращение. Проекты ответов подлежат согласованию с постоянным 
представителем Мэра Северодвинска.

6.5. Контроль сроков подготовки ответов на обращения, указанные в пункте 
6.4 настоящего Регламента, возлагается на Управление делами.

VII. порядок подготовки и согласования проектов решений совета 
депутатов северодвинска

7.1. Подготовка проектов решений Совета депутатов Северодвинска (далее 
– проектов решений) осуществляется в соответствии с годовым планом работы 
Администрации и ежемесячными планами органов Администрации, сформиро-
ванными и утвержденными в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

7.2. Общее руководство и координацию деятельности по подготовке проек-
тов решений в Администрации осуществляет постоянный представитель Мэра 
Северодвинска (если Мэром Северодвинска не определено иное должностное 
лицо), организационное обеспечение - УОМС, правовое обеспечение - Право-
вое управление.

7.3. Руководители органов Администрации (далее - авторы проектов реше-
ний, авторы) организуют разработку проектов решений в сроки, установленные 
ежемесячными планами работы органов Администрации.

Для разработки проекта решения, носящего комплексный характер, по пред-
ложению автора проекта решения может создаваться рабочая группа, состав 
которой утверждается Мэром Северодвинска.

7.4. Авторы несут персональную ответственность за качество и соблюдение 
сроков подготовки и внесения в Совет депутатов Северодвинска проектов 
решений, включенных в ежемесячные планы работы органов Администрации.

7.5. Проекты решений и прилагаемые к ним документы оформляются в 
соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов Северодвинска.

7.6. Для внесения проекта решения на согласование автор готовит следу-
ющие документы:

- текст проекта решения на бумажном носителе и в электронной форме (с 
приложениями);

- пояснительную записку, содержащую краткое изложение существа пред-
лагаемого проекта, обоснование необходимости его принятия, ссылки на 
нормативные правовые акты, в соответствии с которыми была осуществлена 
подготовка проекта решения. Пояснительная записка подписывается руково-
дителем органа Администрации;

- иные материалы, подтверждающие необходимость принятия данного 
решения;

- лист согласования проекта решения установленной формы.
О внесении проекта решения на рассмотрение автор проекта уведомляет 

заместителя Главы Администрации по соответствующему направлению дея-
тельности.

7.7. До начала процедуры согласования проект решения и все сопутствующие 
материалы направляются постоянному представителю Мэра Северодвинска, 
который совместно с автором проекта решения в течение 1-го рабочего дня 
определяет:

- перечень органов и должностных лиц Администрации, иных организаций, 
которые должны участвовать в согласовании проекта решения;

- предельно допустимый срок внесения проекта решения в Совет депутатов 
Северодвинска.

Указанные данные постоянный представитель Мэра Северодвинска вносит 
в лист согласования, прилагаемый к проекту решения.

Перечень органов и должностных лиц Администрации, участвующих в со-
гласовании проекта решения, определяется с учетом положений, установленных 
пунктом 4.12 настоящего Регламента.

7.8. После определения перечня согласующих сторон и сроков в соответствии 
с пунктом 7.7 настоящего Регламента проект решения вносится автором в УОМС.

УОМС в течение 1-го рабочего дня:
- проверяет наличие документов в соответствии с пунктами 7.6 и 7.7 на-

стоящего Регламента;
- заносит данные о проекте решения в журнал регистрации и присваивает 

проекту регистрационный номер;
- направляет проект решения на согласование.
7.9. Настоящим Регламентом устанавливается следующая последовательность 
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этапов рассмотрения проектов решений в Администрации:
1) согласование с заинтересованными организациями;
2) согласование в органах Администрации;
3) доработка с учетом поступивших замечаний и предложений, проведение 

(при необходимости) согласительных процедур;
4) антикоррупционная и правовая экспертиза;
5) согласование с заместителями Главы Администрации;
6) внесение на рассмотрение в Совет депутатов Северодвинска;
7) рассмотрение замечаний и предложений, официально поступивших из 

Совета депутатов Северодвинска, доработка проекта и проведение (при не-
обходимости) согласительных процедур;

8) повторное внесение проекта решения на рассмотрение в Совет депутатов 
Северодвинска.

7.10. Начало и окончание каждого этапа рассмотрения проекта решения фик-
сируется соответствующей записью в журнале регистрации проектов решений.

7.11. В случае если проект решения рассматривается более чем тремя со-
гласующими сторонами, допускается параллельное согласование проекта. При 
этом каждой согласующей стороне направляются копии проекта решения, 
приложений к нему и пояснительной записки с отдельным листом согласова-
ния, который прилагается к основному листу согласований по возвращении 
согласованного проекта решения в УОМС.

7.12. Проведение процедуры согласования проекта решения его автором 
допускается в исключительных случаях при условии выполнения следующих 
требований:

строгое соблюдение последовательности этапов рассмотрения проекта 
решения, установленной пунктом 7.9 настоящего Регламента;

строгое соблюдение каждой из согласующих сторон сроков рассмотрения 
проекта решения, установленных пунктом 7.13 настоящего Регламента;

обязательное и незамедлительное уведомление УОМС об окончании рас-
смотрения проекта решения одной согласующей стороной и передаче его на 
рассмотрение другой согласующей стороне.

Автор проекта решения, нарушивший установленные в настоящем пункте 
требования, привлекается к дисциплинарной ответственности.

7.13. Настоящим Регламентом устанавливаются следующие сроки рассмо-
трения проектов решений:

согласование с заинтересованной организацией – не более 3-х рабочих дней;
согласование с органом Администрации – не более 3-х рабочих дней;
доработка проекта с учетом замечаний и предложений согласующих сторон 

– не более 5-и рабочих дней (с учетом проведения согласительных процедур);
антикоррупционная и правовая экспертиза – не более 5-и рабочих дней;
согласование с заместителем Главы Администрации – не более 2-х рабочих 

дней;
доработка проекта с учетом замечаний и предложений, поступивших из 

Совета депутатов Северодвинска – не более 5-и рабочих дней (с учетом про-
ведения согласительных процедур).

По предложению автора проекта решения и (или) согласующей стороны 
срок рассмотрения проекта решения для данной согласующей стороны может 
быть увеличен постоянным представителем Мэра Северодвинска, но не более 
чем на 2 рабочих дня. Об увеличении срока автор проекта решения незамедли-
тельно ставит в известность УОМС. Соответствующая запись вносится в журнал 
регистрации проектов решений.

7.14. Согласование проекта решения оформляется визами в листе согла-
сований. Виза включает в себя наименование должности соответствующего 
должностного лица и его личную подпись, расшифровку подписи и дату ее 
проставления. Согласование проекта решения означает, что должностное лицо, 
участвующее в согласовании, согласно с автором проекта решения по форме 
и содержанию проекта решения и не имеет по данному проекту замечаний и 
(или) предложений.

При наличии принципиальных разногласий (замечаний и (или) предложений) 
согласующая сторона оформляет их служебным письмом и прилагает к проекту 
решения. В этом случае согласующая подпись на листе согласования не про-
ставляется, а проект решения считается несогласованным.

7.15. По окончании рассмотрения проекта решения согласующими сторонами 
(этапы 1 и 2) проект возвращается в УОМС и в течение 1-го рабочего дня, в 
случае наличия замечаний и предложений, передается автору для доработки 
и (при необходимости) проведения согласительных процедур. О наличии за-
мечаний и предложений к проекту решения УОМС информирует постоянного 
представителя Мэра Северодвинска.

7.16. В ходе доработки автор проекта решения:
а) устраняет замечания и согласовывает новую редакцию с авторами за-

мечаний, при этом автор замечаний проставляет соответствующую визу на 
листе согласований;

б) в случае невозможности устранения замечаний обращается к посто-
янному представителю Мэра Северодвинска с предложением о проведении 
согласительных процедур.

7.17. В случае если в результате проведения согласительной процедуры 
разногласия устранены, согласующие стороны проставляют соответствующие 
визы в листе согласований.

7.18. В случае если в результате проведения согласительной процедуры 
соглашение сторонами не достигнуто, автор проекта решения оформляет про-
токол разногласий, который подписывается автором проекта и согласующей 
стороной (согласующими сторонами).

Проект решения с протоколом разногласий постоянный представитель 
Мэра Северодвинска представляет Мэру Северодвинска для принятия решения 
о возможности внесения данного проекта в Совет депутатов Северодвинска.

7.19. По окончании доработки проекта решения автор проекта направляет 
в УОМС:

доработанную редакцию проекта решения в электронной форме и на бу-
мажном носителе с листом согласований;

все замечания и предложения, поступившие в ходе согласования;
результаты согласительной процедуры (если она проводилась).
7.20. УОМС в течение 1-го рабочего дня вносит соответствующую запись в 

журнал регистрации проектов решений и направляет проект в Правовое управ-
ление для проведения антикоррупционной и правовой экспертизы.

В случае получения отрицательного заключения по результатам экспертизы 
проект решения возвращается автору, который в течение 2-х рабочих дней 
устраняет выявленные недостатки и получает положительное заключение 
Правового управления.

По завершении антикоррупционной и правовой экспертизы начальник 

Правового управления (лицо, исполняющее его обязанности) на оборотной 
стороне каждого листа проекта ставит свою подпись, дату завершения право-
вой экспертизы и согласовывает проект решения.

7.21. После проведения антикоррупционной и правовой экспертизы проект 
решения направляется на согласование с заместителями Главы Администрации.

В случае, если по предложению заместителей Главы Администрации в про-
ект были внесены изменения, то правовая экспертиза проводится повторно.

7.22. Внесенный на рассмотрение в соответствии с настоящим Регламентом 
проект решения может быть по предложению автора проекта снят с рассмотре-
ния Мэром Северодвинска на любом этапе согласования. В этом случае автор 
проекта решения направляет постоянному представителю Мэра Северодвинска 
служебную записку на имя Мэра Северодвинска с изложением причин снятия 
проекта с рассмотрения. Служебная записка должна быть согласована с заме-
стителем Главы Администрации по заведованию.

В случае снятия проекта решения с рассмотрения УОМС возвращает его 
автору, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации про-
ектов решений.

7.23. Проект решения, прошедший все этапы рассмотрения в соответствии с 
пунктами 7.7 – 7.22 настоящего Регламента, возвращается автору для завершения 
процедуры согласования. Автор проверяет прохождение процедуры согласова-
ния, готовит окончательную редакцию проекта решения и представляет проект 
постоянному представителю Мэра Северодвинска для внесения на рассмотрение 
Мэру Северодвинска (лицу, исполняющему его обязанности).

7.24. Проект решения и прилагаемые к нему документы с сопроводитель-
ным письмом, подписанным Мэром Северодвинска (лицом, исполняющим его 
обязанности), вносится УОМС в Совет депутатов Северодвинска на бумажном 
носителе и в электронной форме.

7.25. Автор проекта решения, постоянный представитель Мэра Северодвинска 
или иное должностное лицо Администрации, определенное Мэром Северодвин-
ска, представляют в Совете депутатов Северодвинска, в том числе на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий, внесенный Мэром Северодвинска проект 
решения, разъясняют его положения, отстаивают позицию Мэра Северодвинска 
при рассмотрении предложений и замечаний к внесенному проекту решения, 
а также при решении вопроса о включении проекта решения в повестку оче-
редного заседания Совета депутатов Северодвинска.

При поступлении из Совета депутатов Северодвинска обращения о направ-
лении представителей Администрации на заседание постоянной депутатской 
комиссии постоянный представитель Мэра Северодвинска определяет состав 
и обеспечивает участие должностных лиц Администрации в работе комиссии.

7.26. Согласование проекта решения органами и должностными лицами Со-
вета депутатов Северодвинска проходит в соответствии с Регламентом Совета.

7.27. В случаях, установленных Регламентом Совета депутатов Северодвинска, 
проект решения может быть возвращен в Администрацию Северодвинска на 
доработку с сопроводительным письмом, подписанным Председателем Совета 
депутатов Северодвинска (лицом, исполняющим его обязанности).

7.28. Доработка проекта решения и повторное внесение его в Совет депу-
татов Северодвинска  осуществляется в соответствии с пунктами 7.15 – 7.25 
настоящего Регламента.

7.29. В исключительных случаях Мэр Северодвинска может отозвать проект 
решения, подготовленный в Администрации и внесенный в Совет депутатов 
Северодвинска. Проект решения отзывается письмом Мэра Северодвинска, 
которое направляется в Совет депутатов.

7.30. Рассмотрение и согласование проектов решений, подготовленных 
Председателем Совета депутатов Северодвинска, постоянной комиссией, ра-
бочей (временной) группой, депутатским объединением, группой депутатов и 
представленных на согласование в  Администрацию, осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим разделом Регламента. 
Срок рассмотрения проекта решения не должен превышать 30 рабочих дней 
с момента его поступления.

7.31. Все поступающие в УОМС от органов Администрации замечания, пред-
ложения и заключения на проекты решений, подготовленные Советом депутатов 
Северодвинска, передаются постоянному представителю Мэра Северодвинска, 
который анализирует и обобщает все замечания и предложения, готовит проект 
заключения Администрации, согласовывает его с авторами замечаний и пред-
ложений и представляет Мэру Северодвинска для внесения в Совет депутатов 
Северодвинска.

7.32. Контроль за соблюдением сроков и процедуры рассмотрения и со-
гласования проектов решений осуществляет УОМС, которое не реже одного 
раза в неделю информирует постоянного представителя Мэра Северодвинска 
о ходе согласования проектов решений.

7.33. Проекты решений, представленные с нарушением установленного в 
настоящем разделе Регламента порядка, к рассмотрению не принимаются, а 
должностные лица, виновные в срыве подготовки проектов, по представлению 
постоянного представителя Мэра Северодвинска привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности.

7.34. Если решение по вопросу, внесенному Администрацией на рассмотрение 
Совета депутатов Северодвинска, на заседании Совета депутатов Северодвинска 
не принято, то руководитель органа Администрации, подготовившего проект 
решения, представляет на имя Мэра Северодвинска письменные объяснения 
о причинах отклонения проекта.

7.35. В случае если Совет депутатов Северодвинска принял решение по 
вопросу, внесенному Администрацией, то после подписания такого решения 
Мэром Северодвинска Правовое управление готовит краткую информационную 
справку по существу принятого решения и направляет ее в отдел СМИ для раз-
мещения на официальном Интернет-сайте Администрации.

VIII. порядок подготовки замечаний и предложений по проектам об-
ластных законов, поступившим на рассмотрение в администрацию

8.1. Проекты областных законов, поступающие в Администрацию по электрон-
ной почте, в тот же день направляются в Управление организации муниципальной 
службы для регистрации и организации подготовки замечаний и предложений.

8.2. Управление организации муниципальной службы определяет перечень 
заинтересованных должностных лиц и органов Администрации, сроки подго-
товки замечаний и предложений и направляет им поступившие законопроекты 
по электронной почте. Срок подготовки замечаний и предложений в органах 
Администрации не должен превышать 7 рабочих дней.

В обязательном порядке проект областного закона для рассмотрения 
направляется в Правовое управление и постоянному представителю Мэра 
Северодвинска.
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8.3. Замечания и предложения, а также извещения об отсутствии замеча-
ний и предложений по электронной почте направляются заинтересованными 
должностными лицами и органами Администрации в Управление организации 
муниципальной службы для обобщения и подготовки замечаний и предложений 
Мэра Северодвинска.

8.4. Управление организации муниципальной службы в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления обобщает замечания и предложения, готовит 
проект ответа с сопроводительным письмом и после согласования Правовым 
управлением направляет его постоянному представителю Мэра Северодвинска 
для подписания Мэром Северодвинска.

8.5. Письмо с замечаниями и предложениями на рассмотренный проект 
областного закона, подписанное Мэром Северодвинска, регистрируется в Управ-
лении делами и направляется в Архангельское областное Собрание депутатов 
в машинописном и электронном виде.

IX. порядок рассмотрения обращений граждан
9.1. Рассмотрение обращений граждан в Администрации осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращения 
граждан, поступивших Мэру Северодвинска и в Администрацию Северодвинска» 
и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Северодвинска.

9.2. В целях реализации конституционного права граждан на личное об-
ращение  в органы местного самоуправления руководители Администрации 
проводят прием граждан по графику, утвержденному Мэром Северодвинска.

X. режим работы администрации
10.1. Режим работы Администрации регламентируется правилами внутреннего 

трудового распорядка Администрации, утвержденными Мэром Северодвинска.
10.2. Руководители органов Администрации обязаны сообщать заместителям 

Главы Администрации по заведованию об отъезде в командировку, уходе в отпуск, 
отсутствии в связи с болезнью, о своем местонахождении во время отсутствия 
на рабочем месте по другим причинам. Во всех органах Администрации уход 
работников с рабочего места должен производиться с ведома руководителя и 
контролироваться им по журналу учета.

10.3. В целях оперативного реагирования на недостатки в нормальном обе-
спечении жизнедеятельности Северодвинска в Администрации устанавливается 
дежурство.

Круглосуточное дежурство осуществляет диспетчерская служба «05», которая 
в аварийных ситуациях ставит в известность о случившемся Мэра Северодвинска, 
заместителей Главы Администрации, курирующих данные вопросы, руководи-
телей соответствующих служб и органов Администрации.

В выходные и праздничные дни назначаются ответственные дежурные по 
Северодвинску, график дежурства которых составляется Управлением делами 
Администрации и утверждается Мэром Северодвинска.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 03.12.2009г. № 29-ра

адмИнИстратИвный реГламент 
предоставленИя мунИцИпальной услуГИ

«рассмотренИе обращенИй Граждан» 

1. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений граждан» (далее по тексту – Услуга) определяет 
сроки и последовательность действий органов Администрации Северодвинска 
при предоставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Управления здравоохранения Администрации Северодвинска. В процедуре 
предоставления Услуги участвуют специалисты Управления здравоохранения 
Администрации Северодвинска:

- начальник Управления здравоохранения Администрации Северодвинска;
- заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации 

Северодвинска;
- начальники организационно-методического отдела и отдела организации 

лечебно-профилактической помощи;
- специалисты отдела организации лечебно-профилактической помощи.
1.3. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 

года № 679 (в редакции от 04.05.2008) «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)»; 

4) Постановлением Администрации Архангельской области от 30.01.2007 № 
9-па (в редакции от 17.03.2008).

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1.  Объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 

граждан.
1.4.2. Принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.
1.4.3.  В случае письменного обращения – письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в п. 
2.3 настоящего регламента.

1.4.4. Уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с компетенцией.

1.5. Получателями Услуги (далее – Заявители) являются граждане 
Северодвинска, а также их законные представители, действующие на основании 
доверенности. 

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информация об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления 

размещается в информационных папках, в СМИ. 
Прием устных обращений осуществляется при личном посещении или по 

телефонам 58-22-72, 58-26-05 в соответствии с графиком работы Управления 
здравоохранения Администрации Северодвинска: 

понедельник - с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 18.00 
вторник – пятница -  с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием письменных обращений от населения осуществляется  при личном 

посещении или по почте.
Личный прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам с 14.00 

до 16.00 в порядке очереди.
2.2. Ответ на письменное обращение  предоставляется в течение 30 дней 

со дня регистрации соответствующего заявления. Общий срок предоставления 
услуги включает в себя следующие основные этапы:

1) время ожидания приема при подаче обращения;
2) срок проверки фактов, представленных Заявителем;
3) срок рассмотрения заявления и принятия решения;
4) срок направления письменного ответа Заявителю.
2.3. Предоставление Услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) если текст обращения не поддается прочтению;
3) если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

4) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

5) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
охраняемую федеральным законом тайну.

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.

2.4.3. Помещение для предоставления Услуги должно быть оснащено 
стульями, столами.

2.4.4. Для ожидания приема Заявителям отводятся места для оформления 
документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.5. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие 
документы:

- заявление (обращение) в произвольной форме на имя начальника 
Управления здравоохранения Администрации Северодвинска с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса проживания и контактных телефонов 
Заявителя;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для личного 
приема граждан);

- документы и материалы или их копии, подтверждающие изложенные в 
обращении факты (при необходимости).

2.6. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.5. 
настоящего регламента, следующими  способами:

1) по почте;
2) с помощью курьера;
3) посредством личного обращения.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
ул.Плюснина, д.7, каб. 311, г.Северодвинск, Архангельская область, 164500 
При личном обращении Заявитель подает документы, перечисленные в 

пункте 2.5. настоящего регламента, специалисту Управления здравоохранения 
Администрации Северодвинска, ответственному за прием и регистрацию 
документов.

2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Управления 

здравоохранения Администрации Северодвинска.
3.1. Процедура по предоставлению Услуги рассмотрения письменного 

обращения граждан включает в себя следующие административные действия:
3.1.1. Первичный прием документов для получения Услуги от Заявителя.
Специалист Управления здравоохранения Администрации Северодвинска 

(далее – Специалист), ответственный за прием и регистрацию документов, 
производит прием обращения лично от Заявителя или его законного 
представителя и письменных обращений, отправленных почтой. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
документов установленным требованиям Специалист уведомляет Заявителя 
о наличии препятствий для регистрации, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Обращение регистрируется в электронной базе данных входящих документов 
и в карточке регистрации писем, заявлений и жалоб граждан, на обращении 
ставится номер и дата регистрации.

3.1.2. Рассмотрение обращения.
После регистрации обращение направляется на рассмотрение начальнику 

Управления здравоохранения.
Начальник Управления здравоохранения в течение рабочего дня со дня 

регистрации обращения рассматривает его и направляет в структурное 
подразделение для исполнения. Руководитель структурного подразделения 
определяет ответственного специалиста по исполнению обращения.

Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Управления здравоохранения, то в течение 7 дней со дня регистрации 
обращение направляется в соответствующий орган или соответствующему 
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должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения, за исключением случаев, указанных в п. 2.3 
настоящего регламента.

Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится 
к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение 7 дней со 
дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Если решение поставленных в письменном обращении вопросов требует 
направления запросов в другие государственные органы, органы местного 
самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия, начальник Управления 
здравоохранения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

3.1.3. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия обращения всем требованиям, установленным  

настоящим регламентом, Специалист в течение 20 рабочих дней готовит 
проект ответа Заявителю. Проект подписывается  начальником Управления 
здравоохранения.

3.1.4. Выдача ответа Заявителю.
Ответ Заявителю дается в письменной форме лично или направляется по 

почтовому адресу, указанному в обращении.
3.1.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных в п.2.3 настоящего регламента, Специалист 

подготавливает в течение 3 дней письменное уведомление об отказе в 
предоставлении Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно 
содержать основания отказа с указанием возможностей устранения и может 
быть обжаловано Заявителем в судебном порядке.

3.2. Процедура по предоставлению Услуги личного приема граждан включает 
в себя следующие административные действия:

Личный прием граждан проводится начальником Управления здравоохранения 
или уполномоченными лицами.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
личность.

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема граждан.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации и рассмотрению в порядке, установленном п.3 настоящего 
регламента.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию Управления здравоохранения, гражданину дается разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной Услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению Услуги, и при-
нятием решений специалистами осуществляется начальником структурного 
подразделения Управления здравоохранения.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность 
проведенного рассмотрения обращения, полноту и достоверность собранных 
документов. Ответственность Специалиста закрепляется его должностной 
инструкцией.

Текущий контроль осуществляется начальником Управления здравоохранения 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Архангельской области и органов местного самоуправления Северодвинска.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в год.
Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
рассмотрение, принятие решений в пределах компетенции.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально в 
установленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

Проверка полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на 
основании распоряжения начальника Управления здравоохранения.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению Заявителя. Для проведения 
проверки полноты и качества предоставляемой Услуги формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии и утверждается начальником 
Управления здравоохранения.

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 Управления здравоохранения 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 нарушении 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 
результатам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не может 

являться 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);
- пропуска 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 

законную 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 условии, что в обращении (претензии) не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

- в обращении 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 
отказа 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 
обращения (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
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги      
      «Рассмотрение обращений граждан»

блок-схема процедуры по предоставленИю услуГИ


