
Российская Федерация Архангельская область
ГоРодской совет депутАтов 

муниципАльноГо обРАзовАния «севеРодвинск»

РеШение

от 28.10.2010 №  116 
г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дОпОлнений  
в пОлОжение О бюджетнОм устрОйстве  

и бюджетнОм прОцессе в муниципальнОм  
ОбразОвании «северОдвинск»

в соответствии с уставом северодвинска, бюджетным кодексом россий-
ской Федерации совет депутатов северодвинска

решил:
1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в ред. от 28.01.2010), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Седьмой дефис статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«- разработка и утверждение долгосрочных и ведомственных целевых 

программ, контроль за их реализацией;».
1.2. В пункте 2 статьи 11 слова «Мэра» заменить словами «Администрации».
1.3. В пункте 3 статьи 19 исключить третий дефис.
1.4. В статье 21:
1.4.1. В абзаце первом пункта 3 слова «депутатские комиссии и депутаты» 

заменить словами «депутаты Совета депутатов Северодвинска, Председатель 
Совета депутатов Северодвинска  или лицо, исполняющее его обязанности, 
Мэр Северодвинска, лицо, исполняющее обязанности Мэра Северодвинска, 
органы территориального общественного самоуправления и инициативные 
группы граждан».

1.4.2. В абзаце втором пункта 3 слова «депутатских комиссий и депутатов» 
исключить.

1.4.3. В пункте 4 слова «профильными комиссиями» и «Совета депутатов 
Северодвинска» исключить.

1.4.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия по бюджету рассматривает сводную таблицу поправок вместе 

с заключением финансового органа Северодвинска не позднее чем за 3 дня 
до рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором чтении.

При рассмотрении сводной таблицы поправок на заседание комиссии по 
бюджету приглашаются авторы внесенных поправок и представители Адми-
нистрации Северодвинска.

При рассмотрении поправок комиссией по бюджету, согласительной комис-
сией и на заседании Совета депутатов Северодвинска сначала рассматривается 
та часть поправки, которая предусматривает сокращение расходов, а затем та 
часть поправки, которая предусматривает увеличение расходной части мест-
ного бюджета. После этого рассматривается и утверждается поправка в целом.

Все поправки к проекту решения о местном бюджете, принятому в первом 
чтении, за исключением внесенных с нарушением требований настоящего 
Положения, вне зависимости от одобрения или отклонения их комиссией по 
бюджету подлежат обязательному включению в сводные таблицы поправок и 
выносятся на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска.

Комиссия по бюджету по итогам рассмотрения поправок готовит сводные 
таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, и выносит 
их на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска, а также направляет 
депутатам Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвин-
ска не позднее чем за 2 дня до рассмотрения проекта решения о местном 
бюджете во втором чтении.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении 
рассматриваются только поправки, включенные комиссией по бюджету в 
сводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению.».

1.4.5. Абзац первый пункта 7 исключить.
1.4.6. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Рассмотрение Советом депутатов Северодвинска проекта местного 

бюджета во втором чтении начинается с голосования о принятии «за основу» 
текста проекта решения о местном бюджете.

После принятия текста проекта решения о местном бюджете «за основу» 
далее проводится голосование по поправкам к проекту решения.

Сначала проводится голосование о принятии всех поправок, рекоменду-
емых комиссией по бюджету к принятию. После этого проводится голосова-
ние об отклонении всех поправок, рекомендуемых комиссией по бюджету 
к отклонению.

Если при голосовании по поправкам Совет депутатов Северодвинска не 
соглашается с рекомендациями постоянной комиссии по бюджету, на голо-
сование ставится отдельно каждая поправка.

После принятия решений по поправкам голосование о принятии проекта 
во втором чтении не проводится, и проект решения о местном бюджете счи-
тается принятым во втором чтении.

Общий объем доходов и расходов местного бюджета, прогнозируемый 
дефицит (профицит) местного бюджета с учетом поправок не должны превы-
шать основные характеристики местного бюджета, утвержденные в первом 
чтении проекта решения о местном бюджете.».

1.4.7.  Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Решение о местном бюджете на очередной финансовый год вступает 

в силу с 1 января очередного финансового года.».
1.4. В пункте 6 статьи 22 слова «сводную таблицу» заменить словами 

«сводные таблицы».
1.5. Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
  «2. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов, дефицита (профицита) местного бюджета. 
Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам  бюджета;

расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов соот-
ветствующего бюджета;

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Помимо указанных показателей отдельным приложением к решению об 
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждается 
показатель использования средств резервного фонда Администрации Се-
веродвинска.

В решении об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 
и в приложениях к нему отражаются только значения показателей исполне-
ния местного бюджета в тысячах рублей с точностью до одного десятичного 
знака после запятой.».

2. Приостановить до 01 января 2011 года действие абзаца первого пункта 
5 статьи 12 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденного решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008.№ 74 (в ред. от 25.01.2010).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и применяется при составлении, рассмотрении и утверждении проекта 
решения о местном бюджете на 2011 год.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономическому развитию. 

мэр северодвинска м.А. Гмырин

ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
бЮллетень ноРмАтивно-пРАвовЫХ Актов мо «севеРодвинск»

№ 47
10 ноября 2010 года
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Российская Федерация Архангельская область
ГоРодской совет депутАтов 

муниципАльноГо обРАзовАния «севеРодвинск»

РеШение

от 28.10.2010 №  117
г.Северодвинск  Архангельской области

О замене суммы дОтации на выравнивание 
бюджетнОй ОбеспеченнОсти пОселений бюджету 

муниципальнОгО ОбразОвания «северОдвинск» 
дОпОлнительным нОрмативОм Отчислений 

От налОга на дОхОды Физических лиц
в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и статьей 
5 областного закона от 22.10.2009 № 78-6-Оз «О реализации полномочий 
архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отноше-
ний» совет депутатов совет депутатов северодвинска

решил:
Согласовать замену суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений бюджету муниципального образования «Северодвинск» 
на 2011 год дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

мэр северодвинска м.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГоРодской совет депутАтов 

муниципАльноГо обРАзовАния «севеРодвинск»

РеШение

от 28.10.2010 №  118 
г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дОпОлнений 
в решение муниципальнОгО сОвета северОдвинска 

От 24.11.2005 № 46

в соответствии с частью I налогового кодекса российской Федерации, 
законом российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налоге на 
имущество физических лиц» и уставом северодвинска совет депутатов 
северодвинска

решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета Северодвинска от 24.11.2005 

№ 46 (в редакции от 25.09.2008) «О налоге на имущество физических лиц» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости 

от суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования объекта 
налогообложения в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов на-
логообложения

Ставка налога
в зависимости от типа использования объекта нало-

гообложения, (%)

жилой нежилой

до 300 000 рублей (включительно) 0,1 0,1

свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,11 0,3

свыше 500 000 рублей 0,31 2,0

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Освободить от уплаты налога следующие категории граждан:
1) многодетные семьи, имеющие 4 и более детей в возрасте до 18 лет. 
Для получения льготы налогоплательщики представляют в налоговый орган 

по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения, в 
срок до 1 мая года, следующего за налоговым периодом, следующие документы:

- заявление на льготу;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
- свидетельство о браке и его копию;
- свидетельства о рождении детей до 18-летнего возраста и их копии;
- удостоверение установленного образца, которое выдается одному из 

родителей (усыновителей) государственным учреждением социальной защиты 
населения по месту жительства (пребывания) многодетной семьи,  и его копию;

2) дети в возрасте до 18 лет, над которыми установлена опека или по-
печительство.

Для получения льготы законные представители детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставляют в налоговый орган по месту 
нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения, в срок 
до 1 мая года, следующего за налоговым периодом, следующие документы:

- заявление на льготу;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя, и его 

копию;
- справку органа опеки и попечительства, подтверждающую статус ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка и его копию;
- удостоверение (иной документ, выдаваемый органом опеки и попечитель-

ства) о назначении опекуном (попечителем), доверенность уполномоченного 
лица образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о представлении интересов несовершеннолетних вос-
питанников и их копии;

3) физические лица - за ячейки в овощехранилищах и погребах.
Для получения льготы налогоплательщики представляют в налоговый орган 

по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения, в 
срок до 1 мая года, следующего за налоговым периодом, следующие документы:

- заявление на льготу;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
-свидетельство о регистрации права собственности (иной документ 

удостоверяющий право собственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)  и его копию;

4) индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы 
налогообложения (единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система 
налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности), в отношении недвижимого имущества, используемого для 
осуществления предпринимательской деятельности.

Для получения льготы налогоплательщики представляют в налоговый орган 
по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения, в 
срок до 1 мая года, следующего за налоговым периодом, документы, подтверж-
дающие использование недвижимого имущества (объекта налогообложения) 
для осуществления предпринимательской деятельности в период применения 
специальных режимов налогообложения:

-  заявление на льготу;
-  документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
-свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

имущество (объект налогообложения) и его копию;
- извлечение из технического паспорта (выкопировку) и его копию;
- договоры аренды (при сдаче имущества в аренду) и их копию;
- выписку из книги учета доходов и расходов для предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (при сдаче имущества 
в аренду);

- другие документы, подтверждающие использование имущества для пред-
принимательской деятельности.

5) ветераны боевых действий. 
Для получения льготы налогоплательщики представляют в налоговый орган 

по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения, в 
срок до 1 мая года, следующего за налоговым периодом, следующие документы:

- заявление на льготу;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
-  удостоверение «Ветеран боевых действий» и его копию;
6) Почетные граждане Северодвинска (Почетные граждане г. Северодвинска, 

Почетные жители города Северодвинска).
Для получения льготы налогоплательщики представляют в налоговый орган 

по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения, в 
срок до 1 мая года, следующего за налоговым периодом, следующие документы:

- заявление на льготу;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию;
-  удостоверение «Почетный гражданин Северодвинска» («Почетный гражда-

нин г. Северодвинска», «Почетный житель города Северодвинска») и его копию;
7) несовершеннолетние, чьи родители являются пенсионерами, инвали-

дами I-II групп.
Для получения льготы законные представители несовершеннолетних пред-

ставляют в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, в срок до 1 мая года, следующего за налоговым 
периодом, следующие документы:

- заявление на льготу;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя, и его 

копию;
- пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида I или II группы 

и его копию;
- свидетельство о рождении ребенка и его копию.».
1.3. Пункт 3.1 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономическому развитию.

мэр северодвинска м.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГоРодской совет депутАтов 

муниципАльноГо обРАзовАния «севеРодвинск»

РеШение

от 28.10.2010 № 119
г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение сОвета депутатОв 
северОдвинска «О местнОм бюджете на 2010 гОд»

в соответствии со ст. 22 положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «северодвинск», утвержденного 
решением совета депутатов северодвинска от 26.06.2008 № 74, совет 
депутатов северодвинска
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решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 
165 (в редакции от 23.09.2010) «О местном бюджете на 2010 год» следующие 
изменения:

1.1. В пятом абзаце пункта 13 цифры «87 450,5» заменить цифрами «79 300,5».
1.2. Приложения № 5-8 изложить в редакции соответствующих приложений 

№ 5-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

мэр северодвинска м.А. Гмырин

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 165 

(в  редакции  от  28.10.2010  № 119) 

расхОды местнОгО бюджета на 2010 гОд пО разделам, 
пОдразделам ФункциОнальнОй классиФикации 

расхОдОв бюджетОв рОссийскОй Федерации

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма,  тыс.

руб.

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 00 317 038,7

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 00 00 317 038,7

Общегосударственные вопросы 01 325 024,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 700,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 25 772,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 152 312,9

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

01 06 20 623,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 757,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 79 300,5

Резервные фонды 01 12 5 163,5

Другие общегосударственные вопросы 01 14 39 393,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 38 253,8

Органы внутренних дел 03 02 17 225,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 21 028,4

Национальная экономика 04 95 918,4

Транспорт 04 08 58 660,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37 257,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 634 513,8

Жилищное хозяйство 05 01 264 091,0

Коммунальное хозяйство 05 02 76 931,1

Благоустройство 05 03 262 041,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31 450,0

Охрана окружающей среды 06 5 000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 000,0

Образование 07 1 667 751,5

Дошкольное образование 07 01 567 675,2

Общее образование 07 02 975 357,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 28 408,8

Другие вопросы в области образования 07 09 96 309,6

Культура,кинематография и средства массовой информации 08 82 518,5

Культура 08 01 61 815,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 20 703,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 557 834,1

Стационарная медицинская помощь 09 01 181 942,6

Амбулаторная помощь 09 02 171 728,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 10 364,5

Скорая медицинская помощь 09 04 132 390,4

Физическая культура и спорт 09 08 14 961,9

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 46 446,7

Социальная политика 10 202 032,8

Пенсионное обеспечение 10 01 8 869,8

Социальное обеспечение населения 10 03 149 041,4

Охрана семьи и детства 10 04 43 021,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 100,0

Итого: 3 925 885,7

Приложение № 6
к решению Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 165  

(в  редакции  от 28.10.2010  № 119) 

ведОмственная структура расхОдОв местнОгО 
бюджета  на 2010 гОд

Наименование

Гл
ав

а

Ра
зд

ел

П
од

ра
з-

д
ел Целевая 

статья

В
ид

 р
ас

хо
-

д
ов Сумма,  тыс.

руб.

Управление здравоохранения Администра-
ции Северодвинска

054 735 152,2

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

054 00 140 082,7

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

054 00 00 140 082,7

Расходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

054 00 00 000 00 00 140 082,7

Выполнение функций по предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности

054 00 00 000 00 00 000 140 082,7

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

054 09 554 252,2

Стационарная медицинская помощь 054 09 01 181 942,6

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

054 09 01 470 00 00 181 942,6

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 01 470 99 00 181 942,6

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 01 470 99 00 001 181 942,6

Амбулаторная помощь 054 09 02 171 728,0

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

054 09 02 470 00 00 152 968,3

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 02 470 99 00 152 968,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 02 470 99 00 001 152 968,3

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

054 09 02 471 00 00 18 375,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 02 471 99 00 18 375,7

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 02 471 99 00 001 18 375,7

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

054 09 02 520 00 00 374,8

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

054 09 02 520 18 00 374,8

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреж-
дений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоох-
ранения за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

054 09 02 520 18 02 374,8

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 02 520 18 02 001 374,8

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

054 09 02 551 01 00 9,2

Частичное возмещение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки квали-
фицированных специалистов учреждений, фи-
нансируемых из местных бюджетов, работа-
ющих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

054 09 02 551 01 05 9,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 02 551 01 05 001 9,2

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов

054 09 03 10 364,5

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

054 09 03 470 00 00 10 206,8

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 03 470 99 00 10 206,8

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 03 470 99 00 001 10 206,8

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

054 09 03 471 00 00 157,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 03 471 99 00 157,7

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 03 471 99 00 001 157,7

Скорая медицинская помощь 054 09 04 132 390,4

Станции скорой и неотложной помощи 054 09 04 477 00 00 109 385,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

054 09 04 477 99 00 109 385,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 04 477 99 00 001 109 385,2
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Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

054 09 04 520 00 00 23 005,2

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

054 09 04 520 18 00 23 005,2

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреж-
дений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоох-
ранения за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

054 09 04 520 18 02 23 005,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 04 520 18 02 001 23 005,2

Физическая культура и спорт 054 09 08 12 050,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

054 09 08 795 00 00 12 050,0

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы

054 09 08 795 02 00 12 050,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 08 795 02 00 079 12 050,0

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта

054 09 10 45 776,7

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

054 09 10 002 00 00 16 602,8

Центральный аппарат 054 09 10 002 04 00 16 602,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

054 09 10 002 04 00 500 16 602,8

Субсидии местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований по переданным 
для осуществления органам местного самоу-
правления государственным полномочиям

054 09 10 551 02 00 8 626,2

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 10 551 02 07 4 698,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

054 09 10 551 02 07 001 4 698,0

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

054 09 10 551 02 08 3 928,2

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

054 09 10 551 02 08 500 3 928,2

Целевые программы муниципальных об-
разований

054 09 10 795 00 00 20 547,7

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма «Развитие здравоохранения Северод-
винска на 2010 год»

054 09 10 795 01 00 15 992,7

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 10 795 01 00 079 15 992,7

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в рамках реализации прио-
ритетного национального проекта «Здоровье» 
и демографического развития в Северодвин-
ске на 2009-2012 годы»

054 09 10 795 17 00 4 555,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 10 795 17 00 079 4 555,0

Социальная политика 054 10 40 817,3

Пенсионное обеспечение 054 10 01 8 869,8

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсион-
ное обеспечение

054 10 01 491 00 00 8 869,8

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

054 10 01 491 01 00 8 869,8

Социальные выплаты 054 10 01 491 01 00 005 8 869,8

Социальное обеспечение населения 054 10 03 31 947,5

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

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относит-
ся к ведению Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации

054 10 03 505 37 00 1 097,2

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерально-
го 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 обла-
сти социальной политики

054 10 03 514 00 00 18 063,0

Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 514 01 00 18 063,0

Социальные выплаты 054 10 03 514 01 00 005 18 063,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

054 10 03 795 00 00 12 787,3

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2010 год»

054 10 03 795 03 00 12 787,3

Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 795 03 00 068 12 787,3

Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

056 165 302,3

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

056 00 19 989,4

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

056 00 00 19 989,4

Расходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

056 00 00 000 00 00 19 989,4

Выполнение функций по предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности

056 00 00 000 00 00 000 19 989,4

Образование 056 07 59 144,4

Общее образование 056 07 02 54 902,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 423 00 00 54 902,4

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 07 02 423 99 00 54 902,4

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

056 07 02 423 99 00 001 54 902,4

Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 2 750,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 07 07 795 00 00 2 750,0

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

056 07 07 795 06 00 2 750,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

056 07 07 795 06 00 500 2 750,0

Другие вопросы в области образования 056 07 09 1 492,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 07 09 795 00 00 1 492,0

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма «Сохранение культурного наследия и 
развитие культуры Северодвинска на 2010-
2012 годы»

056 07 09 795 13 00 1 492,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

056 07 09 795 13 00 500 1 492,0

Культура,кинематография и средства массо-
вой информации

056 08 82 518,5

Культура 056 08 01 61 815,4

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

056 08 01 440 00 00 7 902,6

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 440 99 00 7 902,6

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

056 08 01 440 99 00 001 7 902,6

Музеи и постоянные выставки 056 08 01 441 00 00 5 219,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 441 99 00 5 219,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

056 08 01 441 99 00 001 5 219,2

Библиотеки 056 08 01 442 00 00 26 123,8

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 442 99 00 26 123,8

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

056 08 01 442 99 00 001 26 123,8

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

056 08 01 443 00 00 17 929,3

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

056 08 01 443 99 00 17 929,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

056 08 01 443 99 00 001 17 929,3

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

056 08 01 450 00 00 4 639,0

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

056 08 01 450 06 00 52,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

056 08 01 450 06 00 001 52,0

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии, средств массовой ин-
формации

056 08 01 450 85 00 4 587,0

Прочие расходы 056 08 01 450 85 00 013 4 116,9

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 450 85 00 019 470,1

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

056 08 01 551 01 00 1,5

Частичное возмещение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки квали-
фицированных специалистов учреждений, фи-
нансируемых из местных бюджетов, работа-
ющих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

056 08 01 551 01 05 1,5
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Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

056 08 01 551 01 05 001 1,5

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации

056 08 06 20 703,1

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

056 08 06 002 00 00 18 018,1

Центральный аппарат 056 08 06 002 04 00 18 018,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

056 08 06 002 04 00 500 18 018,1

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 08 06 795 00 00 2 685,0

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма «Сохранение культурного наследия и 
развитие культуры Северодвинска на 2010-
2012 годы»

056 08 06 795 13 00 2 685,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

056 08 06 795 13 00 500 2 685,0

Социальная политика 056 10 3 650,0

Социальное обеспечение населения 056 10 03 3 650,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

056 10 03 795 00 00 3 650,0

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2010 год»

056 10 03 795 03 00 3 650,0

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 795 03 00 068 3 650,0

Управление образования Администрации Се-
веродвинска

075 1 810 378,1

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

075 00 156 952,5

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

075 00 00 156 952,5

Расходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

075 00 00 000 00 00 156 952,5

Выполнение функций по предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности

075 00 00 000 00 00 000 156 952,5

Образование 075 07 1 608 554,0

Дошкольное образование 075 07 01 567 675,2

Детские дошкольные учреждения 075 07 01 420 00 00 556 743,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

075 07 01 420 99 00 556 743,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 01 420 99 00 001 553 271,9

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 420 99 00 019 3 471,3

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

075 07 01 520 00 00 10 932,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ

075 07 01 520 30 00 10 932,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 01 520 30 00 001 10 932,0

Общее образование 075 07 02 920 455,5

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

075 07 02 102 00 00 37 522,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

075 07 02 102 01 00 37 522,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

075 07 02 102 01 02 37 522,4

Бюджетные инвестиции 075 07 02 102 01 02 003 7 305,8

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 102 01 02 019 30 216,6

Школы - детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

075 07 02 421 00 00 173 135,3

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

075 07 02 421 99 00 173 135,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 02 421 99 00 001 173 135,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 423 00 00 103 507,1

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

075 07 02 423 99 00 103 507,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 02 423 99 00 001 103 507,1

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

075 07 02 520 00 00 605 485,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

075 07 02 520 09 00 38 223,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство за счет средств област-
ного бюджета

075 07 02 520 09 01 16 223,7

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 02 520 09 01 001 16 223,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство за счет средств феде-
рального бюджета

075 07 02 520 09 02 22 000,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 02 520 09 02 001 22 000,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ

075 07 02 520 30 00 567 261,6

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 02 520 30 00 001 567 261,6

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

075 07 02 551 01 00 805,4

Возмещение расходов, связанных с реализа-
цией  мер социальной поддержки по предо-
ставлению бесплатной жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим ра-
ботникам  образовательных учреждений в 
сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

075 07 02 551 01 04 802,3

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 02 551 01 04 001 802,3

Частичное возмещение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки ква-
лифицированных специалистов учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, ра-
ботающих и проживающих в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)

075 07 02 551 01 05 3,1

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

075 07 02 551 01 05 001 3,1

Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 25 658,8

Региональные целевые программы 075 07 07 522 00 00 25 626,5

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа на 2009 – 2012 годы»

075 07 07 522 14 00 25 626,5

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа на 2009 – 2012 годы» (област-
ные средства)

075 07 07 522 14 10 22 156,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 07 522 14 10 500 22 156,0

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа на 2009 – 2012 годы»  (средства 
местного бюджета)

075 07 07 522 14 20 3 470,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 07 522 14 20 500 3 470,5

Целевые программы муниципальных об-
разований

075 07 07 795 00 00 32,3

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

075 07 07 795 06 00 32,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 07 795 06 00 500 32,3

Другие вопросы в области образования 075 07 09 94 764,5

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

075 07 09 002 00 00 47 446,6

Центральный аппарат 075 07 09 002 04 00 47 446,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 09 002 04 00 500 47 446,6

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

075 07 09 452 00 00 3 394,4

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

075 07 09 452 99 00 3 394,4

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 452 99 00 019 3 394,4

Региональные целевые программы 075 07 09 522 00 00 3 318,5

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа на 2009 – 2012 годы»

075 07 09 522 14 00 3 318,5

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа на 2009 – 2012 годы» (област-
ные средства)

075 07 09 522 14 10 3 000,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 09 522 14 10 500 3 000,0

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа на 2009 – 2012 годы»  (средства 
местного бюджета)

075 07 09 522 14 20 318,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 09 522 14 20 500 318,5

Субсидии местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований по переданным 
для осуществления органам местного самоу-
правления государственным полномочиям

075 07 09 551 02 00 8 978,8
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Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

075 07 09 551 02 08 8 978,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 09 551 02 08 500 8 978,8

Целевые программы муниципальных об-
разований

075 07 09 795 00 00 31 626,2

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма “Модернизация оборудования пище-
блоков, прачечных и медицинских кабинетов 
в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях Управления образования Северод-
винска” на 2009-2011 годы

075 07 09 795 04 00 3 793,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 09 795 04 00 500 3 793,5

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма  “Приоритетные направления разви-
тия образования муниципального образова-
ния “Северодвинск” на 2009-2011 годы”

075 07 09 795 05 00 6 348,6

Мероприятия в сфере образования 075 07 09 795 05 00 022 6 348,6

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма  “Пожарная безопасность в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
Управления образования Северодвинска” на 
2009-2011 годы

075 07 09 795 07 00 20 518,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 09 795 07 00 500 20 518,6

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма  “Развитие и поддержка семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, “Хочу в 
семью!”на 2010-2011 годы

075 07 09 795 08 00 458,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

075 07 09 795 08 00 500 458,3

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 са-
моуправления

075 07 09 795 12 00 500 500,0

Муниципальная целевая программа “Рекон-
струкция индивидуальных тепловых пун-
ктов на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования “Северодвинск” 
на 2006-2010 годы” (кредиторская задол-
женность)

075 07 09 795 18 00 7,2

Бюджетные инвестиции 075 07 09 795 18 00 003 7,2

Социальная политика 075 10 44 871,6

Социальное обеспечение населения 075 10 03 1 850,0

Социальная помощь 075 10 03 505 00 00 1 850,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

075 10 03 505 36 00 1 850,0

Обеспечение жилыми помещениями  детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения, за счет средств 
областного бюджета

075 10 03 505 36 01 1 850,0

Социальные выплаты 075 10 03 505 36 01 005 1 850,0

Охрана семьи и детства 075 10 04 43 021,6

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

075 10 04 520 00 00 36 270,0

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

075 10 04 520 10 00 36 270,0

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, за 
счет средств областного бюджета

075 10 04 520 10 01 36 270,0

Социальные выплаты 075 10 04 520 10 01 005 36 012,5

Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 520 10 01 019 257,5

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

075 10 04 551 01 00 6 751,6

Обеспечение бесплатным питанием (молоком 
или кисломолочными напитками) учащихся 
начальных (1 – 4) классов

075 10 04 551 01 08 6 751,6

Социальные выплаты 075 10 04 551 01 08 005 6 751,6

Финансовое управление Администрации Се-
веродвинска

092 105 087,7

Общегосударственные вопросы 092 01 105 087,7

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 20 623,7

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

092 01 06 002 00 00 20 623,7

Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 20 623,7

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

092 01 06 002 04 00 500 20 623,7

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

092 01 11 79 300,5

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

092 01 11 065 00 00 79 300,5

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

092 01 11 065 03 00 79 300,5

Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 79 300,5

Резервные фонды 092 01 12 5 163,5

Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 5 163,5

Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 5 163,5

Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 5 163,5

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

133 535 318,1

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

133 03 19 466,2

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

133 03 09 19 466,2

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

133 03 09 218 00 00 470,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

133 03 09 218 01 00 470,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 03 09 218 01 00 500 470,0

Мероприятия по гражданской обороне 133 03 09 219 00 00 769,4

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

133 03 09 219 01 00 769,4

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 03 09 219 01 00 500 769,4

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

133 03 09 302 00 00 16 921,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

133 03 09 302 99 00 16 921,2

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

133 03 09 302 99 00 001 16 921,2

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 03 09 795 00 00 1 305,6

Муниципальная целевая программа “Защита 
населения и территорий Северодвинска и сни-
жение рисков от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2008-
2010годы” (кредиторская задолженность)

133 03 09 795 19 00 1 305,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 03 09 795 19 00 500 1 305,6

Национальная экономика 133 04 58 660,6

Транспорт 133 04 08 58 660,6

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

133 04 08 102 00 00 16 404,3

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

133 04 08 102 01 00 16 404,3

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

133 04 08 102 01 02 16 404,3

Бюджетные инвестиции 133 04 08 102 01 02 003 16 404,3

Другие виды транспорта 133 04 08 317 00 00 9 686,1

Субсидии на проведение отдельных меропри-
ятий по другим видам транспорта

133 04 08 317 01 00 9 686,1

Субсидии юридическим лицам 133 04 08 317 01 00 006 9 686,1

Реализация государственных функций в обла-
сти национальной экономики

133 04 08 340 00 00 32 570,2

Закупка для государственных нужд техни-
ки, производимой на территории Российской 
Федерации

133 04 08 340 07 00 32 570,2

Закупка автотранспортных средств и комму-
нальной техники

133 04 08 340 07 02 32 570,2

Бюджетные инвестиции 133 04 08 340 07 02 003 32 570,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 450 423,0

Жилищное хозяйство 133 05 01 102 105,0

Резервные фонды 133 05 01 070 00 00 272,0

Резервные фонды местных администраций 133 05 01 070 05 00 272,0

Прочие расходы 133 05 01 070 05 00 013 272,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

133 05 01 102 00 00 14 839,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

133 05 01 102 01 00 14 839,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

133 05 01 102 01 02 14 839,0

Бюджетные инвестиции 133 05 01 102 01 02 003 14 839,0

Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 350 00 00 73 586,7

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищ-
ные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

133 05 01 350 01 00 15 604,2

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 350 01 00 006 15 604,2

Капитальный ремонт государственного жи-
лищного фонда субъекта Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда

133 05 01 350 02 00 51 743,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 01 350 02 00 500 51 743,1

Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 05 01 350 03 00 6 239,4

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 350 03 00 006 5 593,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 01 350 03 00 500 646,3

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 05 01 795 00 00 13 407,3

Муниципальная целевая программа “Рекон-
струкция индивидуальных тепловых пун-
ктов на объектах городского хозяйства му-
ниципального образования “Северодвинск” 
на 2006-2010 годы” (кредиторская задол-
женность)

133 05 01 795 18 00 348,0

Бюджетные инвестиции 133 05 01 795 18 00 003 348,0

Муниципальная целевая программа “Модер-
низация лифтового оборудования в жилищ-
ном фонде Северодвинска в 2004-2010 годы” 
(кредиторская задолженность)

133 05 01 795 20 00 12 501,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 01 795 20 00 500 12 501,8

Муниципальная целевая программа “Обе-
спечение населения Северодвинска питьевой 
водой на 2002-2010 годы” (кредиторская за-
долженность)

133 05 01 795 21 00 557,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 01 795 21 00 500 557,5

Коммунальное хозяйство 133 05 02 68 470,7

Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 351 00 00 65 466,0

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

133 05 02 351 02 00 23 650,7

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 02 351 02 00 500 23 650,7

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

133 05 02 351 05 00 41 815,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 02 351 05 00 500 41 815,3

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

133 05 02 551 01 00 2 985,0

Возмещение убытков, возникающих в резуль-
тате государственного регулирования тари-
фов на тепловую энергию, отпускаемую насе-
лению на нужды теплоснабжения

133 05 02 551 01 03 2 985,0

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 551 01 03 006 2 985,0

Межбюджетные трансферты бюджету муни-
ципального образования

133 05 02 551 03 00 19,7

Возмещение убытков, возникающих в резуль-
тате государственного регулирования рознич-
ных цен на топливо печное бытовое (дрова), 
реализуемое населению для нужд отопления

133 05 02 551 03 01 19,7

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 551 03 01 006 19,7

Благоустройство 133 05 03 249 497,3

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

133 05 03 102 00 00 1 164,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

133 05 03 102 01 00 1 164,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

133 05 03 102 01 02 1 164,4

Бюджетные инвестиции 133 05 03 102 01 02 003 1 164,4

Благоустройство 133 05 03 600 00 00 209 238,9

Уличное освещение 133 05 03 600 01 00 52 465,8

Бюджетные инвестиции 133 05 03 600 01 00 003 160,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 600 01 00 500 52 305,8

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

133 05 03 600 02 00 135 101,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 600 02 00 500 135 101,8

Озеленение 133 05 03 600 03 00 7 716,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 600 03 00 500 7 716,6

Организация и содержание мест захоронения 133 05 03 600 04 00 322,9

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 600 04 00 500 322,9

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

133 05 03 600 05 00 13 631,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 600 05 00 500 13 631,8

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 05 03 795 00 00 39 094,0

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма “Ремонт городских автодорог и вну-
триквартальных проездов на 2010-2012 годы”

133 05 03 795 11 00 27 362,4

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 795 11 00 500 27 362,4

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Комплексная программа по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
“Мы и дорога” на 2010-2012 годы”

133 05 03 795 15 00 3 905,5

Бюджетные инвестиции 133 05 03 795 15 00 003 1 390,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 795 15 00 500 2 515,5

Муниципальная целевая программа “Капи-
тальный ремонт городских автодорог на 2006-
2010 годы” (кредиторская задолженность)

133 05 03 795 22 00 7 826,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 03 795 22 00 500 7 826,1

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

133 05 05 30 350,0

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

133 05 05 002 00 00 30 350,0

Центральный аппарат 133 05 05 002 04 00 30 350,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 05 05 002 04 00 500 30 350,0

Охрана окружающей среды 133 06 4 024,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

133 06 05 4 024,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 06 05 795 00 00 4 024,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Мероприятия по охране окружающей 
среды на территории муниципального обра-
зования “Северодвинск” на 2010-2012 годы”

133 06 05 795 14 00 4 024,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

133 06 05 795 14 00 500 4 024,0

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

133 09 670,0

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта

133 09 10 670,0

Реализация государственных функций в обла-
сти здравоохранения, спорта и туризма

133 09 10 485 00 00 670,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

133 09 10 485 97 00 670,0

Субсидии юридическим лицам 133 09 10 485 97 00 006 670,0

Социальная политика 133 10 2 074,3

Социальное обеспечение населения 133 10 03 974,3

Целевые программы муниципальных об-
разований

133 10 03 795 00 00 974,3

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма “Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2010 год”

133 10 03 795 03 00 950,0

Мероприятия в области социальной политики 133 10 03 795 03 00 068 950,0

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма “Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2008-2010 годы” (кредитор-
ская задолженность)

133 10 03 795 23 00 24,3

Мероприятия в области социальной политики 133 10 03 795 23 00 068 24,3

Другие вопросы в области социальной по-
литики

133 10 06 1 100,0

Реализация государственных функций в обла-
сти социальной политики

133 10 06 514 00 00 1 100,0

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

133 10 06 514 05 00 1 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 133 10 06 514 05 00 019 1 100,0
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  Ад-
министрации Северодвинска

163 73 193,8

Общегосударственные вопросы 163 01 38 481,5

Другие общегосударственные вопросы 163 01 14 38 481,5

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

163 01 14 002 00 00 25 240,0

Центральный аппарат 163 01 14 002 04 00 25 240,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

163 01 14 002 04 00 500 25 240,0

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

163 01 14 090 00 00 10 490,0

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

163 01 14 090 02 00 10 446,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

163 01 14 090 02 00 500 10 446,0

Содержание имущества казны муниципаль-
ного образования

163 01 14 090 03 00 44,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

163 01 14 090 03 00 500 44,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

163 01 14 092 00 00 1 828,0

Выполнение других обязательств государства 163 01 14 092 03 00 1 828,0

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

163 01 14 092 03 05 1 828,0

Прочие расходы 163 01 14 092 03 05 013 1 828,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

163 01 14 102 00 00 923,5

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

163 01 14 102 01 00 923,5

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

163 01 14 102 01 02 923,5

Бюджетные инвестиции 163 01 14 102 01 02 003 923,5

Национальная экономика 163 04 34 712,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики

163 04 12 34 712,3

Реализация государственных функций в обла-
сти национальной экономики

163 04 12 340 00 00 34 712,3

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

163 04 12 340 03 00 14 712,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

163 04 12 340 03 00 500 14 712,3

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

163 04 12 340 20 00 20 000,0

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

163 04 12 340 20 00 503 20 000,0

Управление внутренних дел по муниципаль-
ному образованию Северодвинск

188 17 225,4

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

188 03 17 225,4

Органы внутренних дел 188 03 02 17 225,4

Воинские формирования (органы, подраз-
деления)

188 03 02 202 00 00 670,9

Обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повыше-
ния денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности и 
социальных выплат

188 03 02 202 01 00 670,9

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

188 03 02 202 01 00 014 670,9

Целевые программы муниципальных об-
разований

188 03 02 795 00 00 16 554,5

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма “Комплексная программа охраны об-
щественного порядка и предупреждения пра-
вонарушений на территории Северодвинска 
“Правопорядок” на 2010-2012 годы”

188 03 02 795 09 00 15 711,7

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

188 03 02 795 09 00 500 15 711,7

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Комплексная программа по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
“Мы и дорога” на 2010-2012 годы”

188 03 02 795 15 00 842,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

188 03 02 795 15 00 500 842,8

Администрация муниципального образова-
ния “Северодвинск”

303 458 456,1

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

303 00 14,1

Объем расходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

303 00 00 14,1

Расходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

303 00 00 000 00 00 14,1

Выполнение функций по предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности

303 00 00 000 00 00 000 14,1

Общегосударственные вопросы 303 01 155 682,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

303 01 02 1 700,8

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

303 01 02 002 00 00 1 700,8

Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 1 700,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 02 002 03 00 500 1 700,8

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

303 01 04 152 312,9

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

303 01 04 002 00 00 140 369,0

Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 140 369,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 04 002 04 00 500 139 629,0

Представительские расходы 303 01 04 002 04 01 740,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 04 002 04 01 500 740,0

Субсидии местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований по переданным 
для осуществления органам местного самоу-
правления государственным полномочиям

303 01 04 551 02 00 11 943,9

Осуществление государственных полномочий 
в сфере охраны труда

303 01 04 551 02 01 1 122,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 04 551 02 01 500 1 122,3

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

303 01 04 551 02 02 3 367,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 04 551 02 02 500 3 367,0

Осуществление государственных полномочий 
по созданию и функционированию админи-
стративных комиссий

303 01 04 551 02 03 686,2

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 04 551 02 03 500 686,2

Осуществление государственных полномо-
чий по регистрации и учету граждан, имею-
щих право на получение жилищных субси-
дий в соответствии с Федеральным законом 
от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ “О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей”

303 01 04 551 02 04 35,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

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 6 733,4

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 04 551 02 09 500 6 733,4

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

303 01 07 757,0

Проведение выборов и референдумов 303 01 07 020 00 00 757,0

Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации

303 01 07 020 05 00 757,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 01 07 020 05 00 500 757,0

Другие общегосударственные вопросы 303 01 14 912,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

303 01 14 001 00 00 912,2

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

303 01 14 001 43 00 912,2

Прочие расходы 303 01 14 001 43 00 013 912,2

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

303 03 1 562,2

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

303 03 09 1 562,2

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

303 03 09 218 00 00 1 562,2
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Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

303 03 09 218 01 00 1 562,2

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 03 09 218 01 00 500 1 562,2

Национальная экономика 303 04 2 545,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

303 04 12 2 545,5

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

303 04 12 102 00 00 1 142,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

303 04 12 102 01 00 1 142,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

303 04 12 102 01 02 1 142,0

Бюджетные инвестиции 303 04 12 102 01 02 003 1 142,0

Малое и среднее предпринимательство 303 04 12 345 00 00 123,5

Субсидии на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

303 04 12 345 01 00 123,5

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 345 01 00 006 123,5

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 04 12 795 00 00 1 280,0

Ведомственная целевая программа “Развитие 
малого и среднего предпринимательства Се-
веродвинска на 2009-2011 годы”

303 04 12 795 16 00 1 280,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 795 16 00 006 1 280,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 184 090,8

Жилищное хозяйство 303 05 01 161 986,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

303 05 01 102 00 00 7 051,5

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

303 05 01 102 01 00 7 051,5

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

303 05 01 102 01 02 7 051,5

Бюджетные инвестиции 303 05 01 102 01 02 003 7 051,5

Поддержка жилищного хозяйства 303 05 01 350 00 00 36,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 303 05 01 350 03 00 36,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 05 01 350 03 00 500 36,6

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 05 01 795 00 00 154 897,9

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
“Северодвинск” на 2009-2011 годы”, подпро-
грамма “Строительство социального жилья 
для переселения граждан из ветхого,  ава-
рийного и непригодного для проживания 
жилфонда”.

303 05 01 795 10 00 154 897,9

Бюджетные инвестиции 303 05 01 795 10 00 003 154 897,9

Коммунальное хозяйство 303 05 02 8 460,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

303 05 02 102 00 00 8 460,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

303 05 02 102 01 00 8 460,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

303 05 02 102 01 02 8 460,4

Бюджетные инвестиции 303 05 02 102 01 02 003 8 460,4

Благоустройство 303 05 03 12 544,4

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

303 05 03 092 00 00 50,0

Выполнение других обязательств государства 303 05 03 092 03 00 50,0

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

303 05 03 092 03 05 50,0

Прочие расходы 303 05 03 092 03 05 013 50,0

Благоустройство 303 05 03 600 00 00 12 494,4

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

303 05 03 600 02 00 12 431,3

Бюджетные инвестиции 303 05 03 600 02 00 003 12 431,3

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

303 05 03 600 05 00 63,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 05 03 600 05 00 500 63,1

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

303 05 05 1 100,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

303 05 05 092 00 00 1 100,0

Выполнение других обязательств государства 303 05 05 092 03 00 1 100,0

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

303 05 05 092 03 05 1 100,0

Прочие расходы 303 05 05 092 03 05 013 1 100,0

Охрана окружающей среды 303 06 976,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

303 06 05 976,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 06 05 795 00 00 976,0

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма “Мероприятия по охране окружающей 
среды на территории муниципального обра-
зования “Северодвинск” на 2010-2012 годы”

303 06 05 795 14 00 976,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

303 06 05 795 14 00 500 976,0

Образование 303 07 53,1

Другие вопросы в области образования 303 07 09 53,1

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

303 07 09 102 00 00 53,1

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

303 07 09 102 01 00 53,1

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

303 07 09 102 01 02 53,1

Бюджетные инвестиции 303 07 09 102 01 02 003 53,1

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

303 09 2 911,9

Физическая культура и спорт 303 09 08 2 911,9

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

303 09 08 102 00 00 111,9

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

303 09 08 102 01 00 111,9

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

303 09 08 102 01 02 111,9

Бюджетные инвестиции 303 09 08 102 01 02 003 111,9

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 09 08 795 00 00 2 800,0

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма “Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске” на 2009-2011 годы

303 09 08 795 02 00 2 800,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

303 09 08 795 02 00 079 2 800,0

Социальная политика 303 10 110 619,6

Социальное обеспечение населения 303 10 03 110 619,6

Федеральная целевая программа “Жилище” 
на 2002 - 2010 годы

303 10 03 104 00 00 9 508,0

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей”

303 10 03 104 02 00 9 508,0

Предоставлние субсидии на преобрете-
ние жилья молодым семьям в рамках ФЦП 
“Жилище”

303 10 03 104 02 00 501 9 508,0

Социальная помощь 303 10 03 505 00 00 64 592,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

303 10 03 505 36 00 5 129,5

Обеспечение жилыми помещениями  детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения, за счет средств 
областного бюджета

303 10 03 505 36 01 3 829,5

Социальные выплаты 303 10 03 505 36 01 005 3 829,5

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 
межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

303 10 03 505 36 02 1 300,0

Социальные выплаты 303 10 03 505 36 02 005 1 300,0

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

303 10 03 505 48 00 59 462,7

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за счет средств областного бюджета

303 10 03 505 48 01 59 462,7
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Социальные выплаты 303 10 03 505 48 01 005 59 462,7

Реализация государственных функций в обла-
сти социальной политики

303 10 03 514 00 00 15 138,3

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 514 01 00 15 138,3

Прочие расходы 303 10 03 514 01 00 013 15 138,3

Региональные целевые программы 303 10 03 522 00 00 21 107,9

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области “Обеспечение жильем молодых 
семей” на 2009 – 2011 годы

303 10 03 522 32 00 21 107,9

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области “Обеспечение жильем молодых 
семей” на 2009 – 2011 годы (средства област-
ного бюджета)

303 10 03 522 32 10 5 846,2

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 522 32 10 068 5 846,2

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области “Обеспечение жильем молодых 
семей” на 2009 – 2011 годы (средства мест-
ного бюджета)

303 10 03 522 32 20 15 261,7

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 522 32 20 068 15 261,7

Целевые программы муниципальных об-
разований

303 10 03 795 00 00 273,2

Муниципальная ведомственная целевая про-
грамма “Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2010 год”

303 10 03 795 03 00 273,2

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 795 03 00 068 273,2

Городской Совет депутатов муниципального 
образования “Северодвинск”

330 25 772,0

Общегосударственные вопросы 330 01 25 772,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

330 01 03 25 772,0

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

330 01 03 002 00 00 25 772,0

Центральный аппарат 330 01 03 002 04 00 22 773,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

330 01 03 002 04 00 500 22 773,6

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

330 01 03 002 11 00 1 615,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

330 01 03 002 11 00 500 1 615,8

Депутаты представительного органа муници-
пального образования

330 01 03 002 12 00 1 382,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

330 01 03 002 12 00 500 1 382,6

Итого: 3 925 885,7

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 165   

(в  редакции  от 28.10.2010  № 119) 

распределение бюджетных ассигнОваний 
на реализацию  целевых прОграмм,  рассмОтренных 

в расхОдах местнОгО бюджета на 2010 гОд

№ 
п/п

Наименование
Целевая ста-

тья Гл
ав

а

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

В
ид

 р
ас

хо
д

ов

Сумма,  
тыс.руб.

1
Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2002 - 2010 годы

104 00 00 9 508,0

1.1
Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

104 02 00 9 508,0

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

104 02 00 303 9 508,0

Социальная политика 104 02 00 303 10 9 508,0

Социальное обеспечение населения 104 02 00 303 10 03 9 508,0

Предоставлние субсидии на преобрете-
ние жилья молодым семьям в рамках ФЦП 
«Жилище»

104 02 00 303 10 03 501 9 508,0

2 Региональные целевые программы 522 00 00 50 052,9

2.1

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

522 14 00 28 945,0

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

522 14 10 25 156,0

Управление образования Администрации 
Северодвинска

522 14 10 075 25 156,0

Образование 522 14 10 075 07 25 156,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

522 14 10 075 07 07 22 156,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

522 14 10 075 07 07 500 22 156,0

Другие вопросы в области образования 522 14 10 075 07 09 3 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

522 14 10 075 07 09 500 3 000,0

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

522 14 20 3 789,0

Управление образования Администрации 
Северодвинска

522 14 20 075 3 789,0

Образование 522 14 20 075 07 3 789,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

522 14 20 075 07 07 3 470,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

522 14 20 075 07 07 500 3 470,5

Другие вопросы в области образования 522 14 20 075 07 09 318,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

522 14 20 075 07 09 500 318,5

2.2
Долгосрочная целевая программа Архан-
гельской области «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2009 – 2011 годы

522 32 00 21 107,9

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

522 32 10 5 846,2

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

522 32 10 303 5 846,2

Социальная политика 522 32 10 303 10 5 846,2

Социальное обеспечение населения 522 32 10 303 10 03 5 846,2

Мероприятия в области социальной по-
литики

522 32 10 303 10 03 068 5 846,2

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

522 32 20 15 261,7

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

522 32 20 303 15 261,7

Социальная политика 522 32 20 303 10 15 261,7

Социальное обеспечение населения 522 32 20 303 10 03 15 261,7

Мероприятия в области социальной по-
литики

522 32 20 303 10 03 068 15 261,7

3
Целевые программы муниципальных об-
разований

795 00 00 323 207,3

3.1
Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Развитие здравоохранения Се-
веродвинска на 2010 год»

795 01 00 15 992,7

Управление здравоохранения Администра-
ции Северодвинска

795 01 00 054 15 992,7

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

795 01 00 054 09 15 992,7

Другие вопросы в области здравоохране-
ния, физической культуры и спорта

795 01 00 054 09 10 15 992,7

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

795 01 00 054 09 10 079 15 992,7

3.2

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

795 02 00 14 850,0

Управление здравоохранения Администра-
ции Северодвинска

795 02 00 054 12 050,0

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

795 02 00 054 09 12 050,0

Физическая культура и спорт 795 02 00 054 09 08 12 050,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

795 02 00 054 09 08 079 12 050,0

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

795 02 00 303 2 800,0

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

795 02 00 303 09 2 800,0

Физическая культура и спорт 795 02 00 303 09 08 2 800,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

795 02 00 303 09 08 079 2 800,0

3.3
Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Социальная поддержка насе-
ления Северодвинска на 2010 год»

795 03 00 17 660,5

Управление здравоохранения Администра-
ции Северодвинска

795 03 00 054 12 787,3

Социальная политика 795 03 00 054 10 12 787,3

Социальное обеспечение населения 795 03 00 054 10 03 12 787,3

Мероприятия в области социальной по-
литики

795 03 00 054 10 03 068 12 787,3

Управление культуры и общественных свя-
зей Администрации Северодвинска

795 03 00 056 3 650,0

Социальная политика 795 03 00 056 10 3 650,0

Социальное обеспечение населения 795 03 00 056 10 03 3 650,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

795 03 00 056 10 03 068 3 650,0

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска  

795 03 00 133 950,0
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Социальная политика 795 03 00 133 10 950,0

Социальное обеспечение населения 795 03 00 133 10 03 950,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

795 03 00 133 10 03 068 950,0

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

795 03 00 303 273,2

Социальная политика 795 03 00 303 10 273,2

Социальное обеспечение населения 795 03 00 303 10 03 273,2

Мероприятия в области социальной по-
литики

795 03 00 303 10 03 068 273,2

3.4

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Модернизация оборудования 
пищеблоков, прачечных и медицинских ка-
бинетов в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Управления образо-
вания Северодвинска» на 2009-2011 годы

795 04 00 3 793,5

Управление образования Администрации 
Северодвинска

795 04 00 075 3 793,5

Образование 795 04 00 075 07 3 793,5

Другие вопросы в области образования 795 04 00 075 07 09 3 793,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 04 00 075 07 09 500 3 793,5

3.5

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

795 05 00 6 348,6

Управление образования Администрации 
Северодвинска

795 05 00 075 6 348,6

Образование 795 05 00 075 07 6 348,6

Другие вопросы в области образования 795 05 00 075 07 09 6 348,6

Мероприятия в сфере образования 795 05 00 075 07 09 022 6 348,6

3.6
Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Молодежь Северодвинска» на 
2010-2012 годы

795 06 00 2 782,3

Управление культуры и общественных свя-
зей Администрации Северодвинска

795 06 00 056 2 750,0

Образование 795 06 00 056 07 2 750,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

795 06 00 056 07 07 2 750,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 06 00 056 07 07 500 2 750,0

Управление образования Администрации 
Северодвинска

795 06 00 075 32,3

Образование 795 06 00 075 07 32,3

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

795 06 00 075 07 07 32,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 06 00 075 07 07 500 32,3

3.7

Муниципальная ведомственная целевая 
программа  «Пожарная безопасность в му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях Управления образования Северодвин-
ска» на 2009-2011 годы

795 07 00 20 518,6

Управление образования Администрации 
Северодвинска

795 07 00 075 20 518,6

Образование 795 07 00 075 07 20 518,6

Другие вопросы в области образования 795 07 00 075 07 09 20 518,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 07 00 075 07 09 500 20 518,6

3.8

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

795 08 00 458,3

Управление образования Администрации 
Северодвинска

795 08 00 075 458,3

Образование 795 08 00 075 07 458,3

Другие вопросы в области образования 795 08 00 075 07 09 458,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 08 00 075 07 09 500 458,3

3.9

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

795 09 00 15 711,7

Управление внутренних дел по муници-
пальному образованию Северодвинск

795 09 00 188 15 711,7

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

795 09 00 188 03 15 711,7

Органы внутренних дел 795 09 00 188 03 02 15 711,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 09 00 188 03 02 500 15 711,7

3.10

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2009-2011 
годы», подпрограмма «Строительство со-
циального жилья для переселения граждан 
из ветхого,  аварийного и непригодного для 
проживания жилфонда».

795 10 00 154 897,9

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

795 10 00 303 154 897,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 10 00 303 05 154 897,9

Жилищное хозяйство 795 10 00 303 05 01 154 897,9

Бюджетные инвестиции 795 10 00 303 05 01 003 154 897,9

3.11

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

795 11 00 27 362,4

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 11 00 133 27 362,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 11 00 133 05 27 362,4

Благоустройство 795 11 00 133 05 03 27 362,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 11 00 133 05 03 500 27 362,4

3.12

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

795 12 00 500,0

Управление образования Администрации 
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 местного 
самоуправления

795 12 00 075 07 09 500 500,0

3.13

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

795 13 00 4 177,0

Управление культуры и общественных свя-
зей Администрации Северодвинска

795 13 00 056 4 177,0

Образование 795 13 00 056 07 1 492,0

Другие вопросы в области образования 795 13 00 056 07 09 1 492,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 13 00 056 07 09 500 1 492,0

Культура,кинематография и средства мас-
совой информации

795 13 00 056 08 2 685,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии, средств массовой информации

795 13 00 056 08 06 2 685,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 13 00 056 08 06 500 2 685,0

3.14

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

795 14 00 5 000,0

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 14 00 133 4 024,0

Охрана окружающей среды 795 14 00 133 06 4 024,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

795 14 00 133 06 05 4 024,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 14 00 133 06 05 500 4 024,0

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

795 14 00 303 976,0

Охрана окружающей среды 795 14 00 303 06 976,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

795 14 00 303 06 05 976,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 14 00 303 06 05 500 976,0

3.15

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

795 15 00 4 748,3

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 15 00 133 3 905,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 00 133 05 3 905,5

Благоустройство 795 15 00 133 05 03 3 905,5

Бюджетные инвестиции 795 15 00 133 05 03 003 1 390,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 15 00 133 05 03 500 2 515,5

Управление внутренних дел по муници-
пальному образованию Северодвинск

795 15 00 188 842,8

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

795 15 00 188 03 842,8

Органы внутренних дел 795 15 00 188 03 02 842,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 15 00 188 03 02 500 842,8

3.16

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

795 16 00 1 280,0

Администрация муниципального образова-
ния «Северодвинск»

795 16 00 303 1 280,0

Национальная экономика 795 16 00 303 04 1 280,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

795 16 00 303 04 12 1 280,0

Субсидии юридическим лицам 795 16 00 303 04 12 006 1 280,0
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3.17

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»

795 17 00 4 555,0

Управление здравоохранения Администра-
ции Северодвинска

795 17 00 054 4 555,0

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт

795 17 00 054 09 4 555,0

Другие вопросы в области здравоохране-
ния, физической культуры и спорта

795 17 00 054 09 10 4 555,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

795 17 00 054 09 10 079 4 555,0

3.18

Муниципальная целевая программа «Ре-
конструкция индивидуальных тепловых 
пунктов на объектах городского хозяйства 
муниципального образования «Северод-
винск» на 2006-2010 годы» (кредиторская 
задолженность)

795 18 00 355,2

Управление образования Администрации 
Северодвинска

795 18 00 075 7,2

Образование 795 18 00 075 07 7,2

Другие вопросы в области образования 795 18 00 075 07 09 7,2

Бюджетные инвестиции 795 18 00 075 07 09 003 7,2

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 18 00 133 348,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 18 00 133 05 348,0

Жилищное хозяйство 795 18 00 133 05 01 348,0

Бюджетные инвестиции 795 18 00 133 05 01 003 348,0

3.19

Муниципальная целевая программа «За-
щита населения и территорий Северодвин-
ска и снижение рисков от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера на 2008-2010годы» (кредиторская за-
долженность)

795 19 00 1 305,6

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 19 00 133 1 305,6

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

795 19 00 133 03 1 305,6

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

795 19 00 133 03 09 1 305,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 19 00 133 03 09 500 1 305,6

3.20

Муниципальная целевая программа «Мо-
дернизация лифтового оборудования в жи-
лищном фонде Северодвинска в 2004-2010 
годы» (кредиторская задолженность)

795 20 00 12 501,8

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 20 00 133 12 501,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 20 00 133 05 12 501,8

Жилищное хозяйство 795 20 00 133 05 01 12 501,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 20 00 133 05 01 500 12 501,8

3.21

Муниципальная целевая программа «Обе-
спечение населения Северодвинска питье-
вой водой на 2002-2010 годы» (кредитор-
ская задолженность)

795 21 00 557,5

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 21 00 133 557,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 21 00 133 05 557,5

Жилищное хозяйство 795 21 00 133 05 01 557,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 21 00 133 05 01 500 557,5

3.22

Муниципальная целевая программа «Ка-
питальный ремонт городских автодорог 
на 2006-2010 годы» (кредиторская задол-
женность)

795 22 00 7 826,1

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 22 00 133 7 826,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 22 00 133 05 7 826,1

Благоустройство 795 22 00 133 05 03 7 826,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 22 00 133 05 03 500 7 826,1

3.23

Муниципальная ведомственная целевая 
программа «Социальная поддержка насе-
ления Северодвинска на 2008-2010 годы» 
(кредиторская задолженность)

795 23 00 24,3

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска 

795 23 00 133 24,3

Социальная политика 795 23 00 133 10 24,3

Социальное обеспечение населения 795 23 00 133 10 03 24,3

Мероприятия в области социальной по-
литики

795 23 00 133 10 03 068 24,3

Итого: 382 768,2

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 165  

(в  редакции  от  28.10.2010  №  119)  

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 2010 гОд

Наименование Раздел Подраздел
Сумма,  

тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 923,5

Другие общегосударственные вопросы 01 14 923,5

Национальная экономика 04 50 116,5

Транспорт 04 08 48 974,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 142,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 200 742,4

Жилищное хозяйство 05 01 177 136,4

Коммунальное хозяйство 05 02 8 460,4

Благоустройство 05 03 15 145,6

Образование 07 7 366,1

Общее образование 07 02 7 305,8

Другие вопросы в области образования 07 09 60,3

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 111,9

Физическая культура и спорт 09 08 111,9

Итого: 259 260,4

Российская Федерация Архангельская область
ГоРодской совет депутАтов 

муниципАльноГо обРАзовАния «севеРодвинск»

РеШение

от 28.10.2010 №  120 
г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в пОлОжение О пОрядке 
реализации правОтвОрческОй инициативы граждан 

в муниципальнОм ОбразОвании «северОдвинск»
в соответствии с  решением совета депутатов северодвинска от 23.09.2010 
№ 115 «О протесте прокурора г. северодвинска на решение совета депу-
татов северодвинска  от 26.10.2006 № 117», в целях уточнения отдельных 
норм положения о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в муниципальном образовании «северодвинск» совет депутатов 
северодвинска

решил:
1. Внести в Положение о порядке реализации правотворческой инициа-

тивы граждан в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденное 

решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 № 117, следующие 

изменения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Инициативная группа считается сформированной, если правотвор-

ческую инициативу поддержало не менее 1000 жителей Северодвинска, 

обладающих избирательным правом.».

1.2. В пункте 4.1 слова «Советом депутатов Северодвинска или Мэром 

Северодвинска» заменить словами «органом местного самоуправления или 

должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого от-

носится принятие данного муниципального правового акта».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

мэр северодвинска м.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГоРодской совет депутАтов 

муниципАльноГо обРАзовАния «севеРодвинск»

РеШение

от 28.10.2010 №  121 
г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дОпОлнений в правила 
благОустрОйства и Озеленения территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «северОдвинск»
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в целях приведения решения совета депутатов северодвинска 
от 25.01.2007 № 6 «Об утверждении правил благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «северодвинск» в соответ-
ствие с правовыми нормами, установленными Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-Фз «О рекламе», и во исполнение протеста прокурора 
г. северодвинска от 31.03.2010 № 7-43-2010 совет депутатов северодвинска

решил:
 1. Внести в Правила благоустройства и озеленения территории муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденные решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25.01.2007 № 6 (в редакции от 29.04.2009), сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.3 исключить.
1.2. В пункте 2:
1.2.1. В первом абзаце слова «и прилегающие» исключить.
1.2.2. Подпункт 2.4.3 изложить в следующей редакции: 
«2.4.3. Уборка территорий торговых киосков, павильонов производится в 

соответствии с подпунктами 2.1.1, 2.2.1  настоящих Правил и осуществляется 
в течение дня торговыми предприятиями. У киосков, палаток, павильонов 
мелкорозничной торговли и магазинов запрещается складировать тару и 
запасы товаров.». 

1.3. В подпункте 2.4.4:
1.3.1. Слова «в пределах согласованных границ содержания» исключить.
1.3.2. Слова «остановочных пунктов, посадочных площадок» заменить 

словами «остановочных пунктов движения общественного транспорта».
1.4. Подпункт 2.4.5 изложить в следующей редакции:
«2.4.5. На территориях торговых киосков, павильонов, палаток, у входов в 

помещения магазинов, офисов собственниками (владельцами, арендаторами) 
данных помещений должны быть установлены урны, очистка урн производится 
систематически по мере наполнения, но не реже 1 раза в день, не допускается 
переполнение урн. Собственники (владельцы, арендаторы) торговых помеще-
ний, офисов обязаны обеспечить чистоту и порядок отведенных территорий, 
крылец, возможность безопасного, свободного и комфортного прохода граждан 
к киоскам, павильонам, палаткам, магазинам, офисам.».

1.5. В пункте 3:
1.5.1. Подпункт 3.4 Правил изложить в следующей редакции:
«3.4. Запрещается без согласования с органом архитектуры и градостро-

ительства Администрации Северодвинска:
- переоборудование фасадов объектов, их конструктивных элементов 

(ограждений, окон, дверей, крылец);
- полная или частичная перекраска фасадов объектов, их конструктивных 

элементов (ограждений, окон, дверей, крылец).».
1.5.2. Дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Юридические и физические лица, в том числе организаторы культур-

но-массовых и общественных мероприятий, намеренные разместить афиши, 
информационные и агитационные материалы, объявления и другие печатные и 
рукописные материалы, обязаны доводить до сведения лиц, непосредственно 
осуществляющих расклеивание и вывешивание указанных материалов, инфор-
мацию о недопустимости расклейки и вывешивания афиш, информационных 
и агитационных материалов в местах, не предназначенных для этих целей.».

1.6. В подпункте 5.1 слова «в Приложении к настоящим Правилам» заменить 
словами «в Приложении № 1 к настоящим Правилам».

1.7. Подпункт 8.2.1 изложить в следующей редакции: 
«8.2.1. Содержание зеленых насаждений в границах Северодвинска обе-

спечивается Администрацией Северодвинска.».
1.8. Подпункт 8.2.3 исключить.
1.9. Наименование пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок установки и эксплуатации (содержания) малых архитектурных 

форм, правила размещения (распространения) объявлений и других печатных 
и рукописных материалов».

1.10. Подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Установка малых архитектурных форм, элементов монументально-

декоративного оформления осуществляется в соответствии с эскизами их 
внешнего вида, выполненных в виде чертежей в цвете, отражающих размеры, 
форму, материал, предполагаемый к использованию. Данные эскизы должны 
быть согласованы с органом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Северодвинска.

К малым архитектурным формам относятся: городская мебель (различные 
виды скамей отдыха, размещаемых на территориях рекреаций и дворов, 
скамей и столов, расположенных на площадках для настольных игр, летних 
кафе и др.), коммунально-бытовое и техническое оборудование, урны, а также 
игровое, спортивное, хозяйственное, осветительное оборудование.

К элементам монументально-декоративного оформления относятся: скуль-
птурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные компози-
ции, монументы, памятные знаки.».

1.11. В подпункте 11.4:
1.11.1. Слова «остановках городского пассажирского транспорта» заменить 

словами «остановочных пунктах движения общественного транспорта».
1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Юридические и физические лица, в том числе организаторы культурно-

массовых и общественных мероприятий, о работах, товарах, услугах которых 
извещается население, обязаны обеспечивать размещение афиш, инфор-
мационных и агитационных материалов, объявлений и других печатных и 
рукописных материалов в соответствии с законодательством и  настоящими 
Правилами.».

1.12. Дополнить пункт 11 подпунктом 11.8 следующего содержания:

«11.8. Рекламные конструкции, вывески размещаются на территории Севе-

родвинска в соответствии с требованиями, установленными приложением № 2 

к настоящим Правилам, с учетом классификации улиц города Северодвинска 

согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.».

1.13. Приложение к Правилам считать приложением № 1.

1.14. Дополнить Правила приложениями № 2,3 следующего содержания:

мэр северодвинска м.А. Гмырин

Приложение № 2
к Правилам благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 

от 25.01.2007 № 6

требОвания к рекламным кОнструкциям, вывескам, 
их размещению

1. Общие требования к рекламным конструкциям
1.1. Настоящие требования устанавливают единые правила размещения 

(установки, эксплуатации, демонтажа) рекламных конструкций, вывесок и 

обязательны для применения всеми хозяйствующими субъектами на терри-

тории Северодвинска.

1.2. Распространение наружной рекламы на территории Северодвинска 

с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых 

на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 

строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения 

общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструк-

ции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований, 

установ ленных законодательством в области рекламы, иными нормативными 

правовыми актами, настоящими требованиями.

Распространение наружной рекламы на территории Северодвинска с 

использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах многоквартирного 

дома, являющихся общим имуществом всех собственников помещений в дан-

ном доме, осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся 

рекламораспространителем, с согласия собственников помещений в много-

квартирном доме, оформленное в установленном Жилищным кодексом РФ 

порядке, т.е. в форме решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме.

Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) – 

собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным 

правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования 

рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

1.3. Наружная реклама, вывески должны быть обеспечены наружным или 

внутренним источником света для улучшения восприятия как в дневное, так 

и в вечернее (темное) время суток.

1.4. Рекламные конструкции при их размещении на территории Северод-

винска не должны нарушать внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки, единого архи тектурно-художественного облика улиц, площадей, 

зданий, строений и сооружений, должны гармонировать с элементами внешне-

го благоустройства территории, а также элементами озеленения и цветочного 

оформления Северодвинска.

1.5 Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях 

распро странения рекламы, социальной рекламы.

1.6. Все рекламные конструкции изготавливаются и размещаются в строгом 

соответст вии с разработанными проектами рекламных конструкций.

1.7. Материалы, используемые при изготовлении рекламных конструкций, 

должны отвечать современным требованиям качества, пожарной и экологи-

ческой безопасности.

1.8. Конструкции должны соответствовать требованиям надежности и 

безопасности, выдержи вать ветровую и снеговую нагрузки, случайные ви-

брационные и ударные действия.

1.9. Конструкции, совмещающие элементы наружной рекламы с малыми 

архитектурными формами, должны предусматривать возможность демонтажа 

элемента наружной рекламы без нарушения целостности основного объекта 

малой архитектурной формы.

1.10. Монтаж должен производиться без отклонений от проекта рекламной 

конструкции и ее установки и обеспечивать надежное соединение конструк-

ций. Демонтаж рекламной конструкции должен осуществляться в полном ее 

объеме с восстановлением благоустройства территории - комплексом работ 

по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, зеленых 

насаждений и т.д., существовавших до начала производства работ, приведших 

к нарушению благоустройства, включая уборку территории и приведение ее 

в порядок после производства последних.

2. виды рекламных конструкций, требования, предъявляемые к их 
размещению

Рекламные конструкции, размещаемые на территории Северодвинска, 

могут быть следующих видов:

2.1. Отдельно стоящие:

2.1.1.  Щитовые установки - одно-, двухсторонние плоскостные конструкции, 

устанавливае мые на поверхности земли с заглублением фундамента.

Фундаменты отдельно стоящих щитовых установок должны заглубляться 

в землю на 15-20 см ниже уровня поверхности земли, а на месте установки 

(демонтажа) рекламных конструкций должны проводиться работы по вос-
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становлению благоустройства территории. Демонтаж рекламных конструкций 

должен осуществляться вместе с фундаментами.

На улицах общегородского и районного значения (Приложение № 3 к на-

стоящим Правилам) допускается размещение щитовых рекламных конструкций 

с информационными полями размером не более 3,0 x 6,0 м.

Расстояние от земли до нижней точки рекламного поля размерами 3,0 x 

6,0 м должно быть не менее 4,5 м. Для меньших форматов допускается со-

кращать это расстояние.

Расстояние между отдельно стоящими установками для форматов 3,0 x 6,0 

м должно быть не менее 100 м. Для отдельно стоящих установок с информа-

ционными полями меньших размеров допускается уменьшение расстояния 

между ними до 50 м.

В случае если для размещения рекламы используется только одна сторона 

двухсторонней щитовой установки, владелец рекламной конструкции обязан 

заполнить неиспользуемую сторону иным художественным оформлением по 

согласованию с органом архитектуры и градостроитель ства Администрации 

Северодвинска;

2.1.2.  Тумбы - объемные рекламные конструкции в виде цилиндров, призм и 

других геомет рических форм без заглубления основания конструкции в землю.

На одной улице, как правило, устанавливаются рекламные конструкции 

одной формы с возможными вариациями размеров при обязательном со-

хранении пропорций.

Расстояние между тумбами должно быть не менее 50 м.

В случае если для размещения рекламы используется только одна сторона 

тумбы, владелец такой рекламной конструкции обязан заполнить неисполь-

зуемые стороны иным худо жественным оформлением по согласованию с 

органом архитектуры и градостроительства Администрации Северодвинска.

2.2. Кронштейны – двусторонние плоскостные элементы, закрепленные 

перпендикулярно к внешним стенам зданий, а также на опорах городского 

освещения, иных отдельно стоящих стойках.

Кронштейны, устанавливаемые на опорах (стойках), должны быть рас-

положены не ниже 3,5 м от поверхности земли и ориентированы в сторону 

тротуаров.

На улицах общегородского и районного значения, площадях допускается 

установка кронштейнов с размерами 1,0 x 1,0 м, на улицах местного значения, 

в переулках допускается установка кронштейнов с размерами 0,7 x 1,0 м (в 

вертикальном исполнении).

Не допускается:

– размещение на одной опоре более одного кронштейна;

– размещение кронштейнов на одной опоре, в створе и в одном сечении  

с дорожными знаками и светофорами;

– сходство с дорожными знаками рекламного изображения на кронштейне.

Опора, на которой планируется установка рекламной конструкции, долж-

на иметь несущую способность, допускающую дополнительную нагрузку от 

рекламных конструкций.

Размещение данного вида рекламной конструкции должно быть согла-

совано с собственником имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция.

В случае если для размещения рекламной информации используется только 

одна сторона кронштейна, рекламодатель обязан заполнить неиспользуемую 

сторону иным художественным оформлением по согласованию с органом 

архитектуры и градостроительства Администрации Северодвинска.

2.3. Оформляющие конструктивные элементы зданий, строений, соору-

жений:

2.3.1.  Рекламная информация, размещенная на остеклении оконных 

проемов (окон, витрин) или в виде рекламных щитов и плакатов в оконных 

проемах (окнах, витринах).

Окна, витрины, с внутренней стороны которых расположено торговое 

и иное оборудование, не имеющие рекламной информации, должны быть 

художественно оформлены по согласованию с органом архитектуры и гра-

достроительства Администрации Северодвинска.

В окнах, витринах может размещаться праздничная информация, не яв-

ляющаяся рекламой, приурочен ная к общегосударственным или городским 

праздникам, мероприятиям. В таком случае согласование композиционного, 

цветового и информационного вариантов оформления праздничной инфор-

мации с органом архитектуры и градостроительства Администрации Севе-

родвинска осуществляется по желанию заинтересованного в размещении 

такой информации лица.

2.3.2.  Брандмауэрные панно – рекламные конструкции, размещаемые 

на внешних стенах (как правило, торцевых) зданий и сооружений при обя-

зательном согласии собственников имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция.

2.3.3. Крышные установки – объемные или плоскостные рекламные кон-

струкции, расположенные полностью или частично выше уровня карниза 

или на крыше здания при обязательном согласии собственников имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция.

Указанные в данном подпункте рекламные конструкции должны выпол-

няться с применением современных технологий, газосветных или волоконно-

оптических элементов, с внешней или с внутренней подсветкой, а также в виде 

электронных табло, экранов и др. При установке и эксплуатации данного вида 

рекламных конструкций должны быть обеспечены надежность и безопасность 

непосредственно рекламных конструкций, а также конструктивных элементов 

зданий, к которым они присоединяются;

2.3.4. Щитовые установки, размещаемые на временных или постоянных 

ограждениях, на остановочных пунктах движения общественного транспорта.

Необходимым условием для размещения рекламных конструкций, оформля-

ющих конструктивные элементы зданий, строений, сооружений, перечисленных 

в настоящем подпункте, является их стилистическое единство с архитектурным 

объектом, обеспечивающее цельность восприятия.

2.4. Временные выносные рекламные конструкции представляют собой 

складные рекламные щиты (штендеры) и могут устанавливаться в пределах 

пешеходной зоны непосредственно напротив здания (помещения) рекламо-

распространителя (рекламодателя).

Временная выносная рекламная конструкция без собственной подсветки 

должна быть хорошо видна пешеходам.

Данная конструкция выносится в пешеходную зону только в часы работы 

предприятия и может быть установлена на тротуаре или на газоне. Установка 

данного вида рекламных конструкций не должна мешать движению пешеходов. 

При ширине тротуара менее 2 метров установка данного вида рекламных 

конструкций на тротуаре не допускается. Площадь рекламного поля не должна 

превышать 1 кв. м для одной стороны. Конструкция складного рекламного 

щита должна быть устойчивой к ветровым нагрузкам.

3. требования к установке, эксплуатации, демонтажу вывесок
3.1. В настоящих Требованиях под понятием вывеска понимается  инфор-

мация, не содержащая сведений рекламного характера, при этом на вывеске 

должны быть отражены сведения, которые изготовитель (исполнитель, прода-

вец) обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» довести до сведения потребителя, - фирмен-

ное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения 

(адрес) и режим ее работы.

Назначение вывески заключается в извещении неопределенного круга лиц 

о фактическом местонахождении лица и (или) в обозначении места входа.

3.2. Вывески выполняются по индивидуальным или типовым проектам с 

привязкой к конкретным архитектурным объектам.

3.3. Изобразительная часть вывески, ее конструктивное решение и место-

расположение согласовывается с органом архитектуры и градостроительства 

Администрации Северодвинска.

Для получения указанного согласования заинтересованному лицу необхо-

димо обратиться в органы архитектуры и градостроительства Администрации 

Северодвинска с соответствующим заявлением, приложив эскизный проект 

вывески с указанием ее габаритных размеров, материалов, из которых она 

будет изготовлена, и фотомонтаж вывески на фасаде здания.

3.4. Органы архитектуры и градостроительства Администрации Севе-

родвинска отказывают в согласовании изобразительной части вывески, ее 

конструктивных решений и месторасположения в случаях, если согласно 

представленному заинтересованным лицом проекту:

- вывеска выполнена и предполагается к размещению на фасаде здания 

без учета архитектурно-конструктивных и художественно-стилевых особен-

ностей фасада такого здания;

- вывеска выполнена без учета стиля, в котором выполнены окружающие 

ее, уже размещенные на фасаде здания вывески или рекламные конструкции;

- вывеска на момент подачи заявления о согласовании вывески уже раз-

мещена.

3.5. В случае размещения вывески непосредственно над входом в здание, 

где лицо осуществляет свою деятельность, она не должна располагаться 

выше уровня нижней части оконных проемов второго этажа данного здания.

Нижний край вывесок должен находиться не ниже 2,5 м над уровнем земли.

Сведения об организационно-правовой форме организации, режиме ее 

работы могут также размещаться на входных дверях или в витринах.

Использование табличек и стрелок - указателей на плоскости фасадов 

зданий не допускается.

Площадь информационной поверхности вывесок — указателей, устанав-

ливаемых на фасадах зданий в виде кронштейнов, в исключительных случаях, 

когда организация находится вне прямой видимости с магистрали, не должна 

превышать размеров 0,7 x 1,0 м для  одной стороны.

3.6. При разработке эскизных проектов вывесок должны максимально 

учитываться архитектурно-художественные особенности здания.

В случае если в одном здании расположены несколько организаций, 

конструкции вывесок таких организаций должны быть выполнены в едином 

стиле с учетом архитектурно-конструктивных и художественно-стилевых 

особенностей фасада здания.

Размещение разностилевых вывесок на фасаде одного здания запрещается.

3.7. Тексты вывесок российских фирм, предприятий, компаний, объедине-

ний и организаций должны быть выполнены на русском языке. В случае если 

указанные организации имеют зарегистрированные в установленном порядке 

логотипы, торговые марки, товарные знаки и названия в латинском или любом 

другом, кроме русского, написании, они могут (при предъявлении соответ-

ствующего документа) дополнительно использоваться в оригинальном виде.

Тексты вывесок совместных с иностранными предприятиями и фирмами 

организаций должны быть выполнены на русском языке.

Во всех вышеперечисленных случаях иностранные тексты не должны 

композиционно доминировать на вывесках.

Недопустимо размещение на вывесках иностранных названий в русской 

транскрипции, за исключением случаев, когда русский логотип зарегистри-

рован в установ ленном порядке. Русский поясняющий текст должен нести 
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исчерпывающую информацию о профиле предприятия.

3.8. На вывесках допускается размещение декоративных элементов, а 

также товарных знаков и эмблем, принадлежащих предприятию или фирме. 

В текстах вывесок недопустимо использование сокращений.

4. порядок оформления разрешения на установку рекламной кон-
струкции на территории северодвинска

4.1. Оформление разрешения на установку рекламной конструкции на 

территории Северодвинска (далее - разрешение) осуществляется в соот-

ветствии с законодательством о рекламе и административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции», утверждаемым распоряжением Мэра Северодвинска.

4.2. Разрешение на установку рекламной конструкции является документом, 

разрешающим осуществление установки рекламной конструкции.

Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная уста-

новка) не допускается.

В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит 

демонтажу на основании предписания органа архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Северодвинска.

Разрешение на установку рекламных конструкций, монтируемых и рас-

полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 

многоквартирного дома, являющихся общим имуществом всех собственников 

помещений в данном доме, выдается только при наличии согласия указанных 

собственников, оформленного в установленном Жилищным кодексом РФ по-

рядке, т.е. в форме решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.

4.3. Внесение изменений в техническое (конструктивное) исполнение 

рекламной конструкции по выданным разрешениям на установку рекламных 

конструкций запрещается. Для внесения изменений необходимо получение 

нового разрешения в порядке, определенном административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции».

4.4. Юридическое или физическое лицо, заинтересованное в распростране-

нии наружной рекламы посредством присоединения рекламной конструкции 

к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, 

направляет заявление в свободной форме о включении определенного места 

размещения рекламной конструкции в перечень рекламных мест, выставля-

емых на торги, в орган архитектуры и градостроительства Администрации 

Северодвинска.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- утвержденный заявителем проект рекламной конструкции, в котором 

содержатся основные параметры рекламной конструкции, а также с отметкой 

лица, осуществившего проектирование, о том, что данный проект выполнен 

в соответствии с техническими регламентами;

- цветной фотомонтаж, отражающий размещение рекламной конструкции 

в окружающей среде в дневное и вечернее время;

- схема территориального размещения рекламной конструкции, выполнен-

ная в масштабе с указанием привязок (в зависимости от места размещения) 

к объектам капитального строительства, дорожному полотну, элементам 

фасада здания.

4.5. Для принятия решения о включении в перечень рекламных мест, 

выставляемых на торги, или о невозможности включения рекламного места 

в такой перечень, при отсутствии оснований для отказа со стороны органа 

архитектуры и градостроительства Администрации Северодвинска опреде-

ляется перечень заинтересованных лиц, с которыми необходимо согласовать 

место размещения испрашиваемой заявителем рекламной конструкции. 

Такими лицами являются собственники сетей инженерно-технического обе-

спечения, расположенных в непосредственной близости от предполагаемого 

места размещения рекламной конструкции, службы города, уполномоченные 

осуществлять контроль в сфере экологии и природопользования, жилищно-

коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения.

После определения перечня согласующих лиц все документы, необходимые 

для рассмотрения вопроса, направляются органом архитектуры и градостро-

ительства Администрации Северодвинска указанным лицам на согласование.

Заявитель вправе самостоятельно получать необходимые согласования и 

представлять их в орган архитектуры и градостроительства Администрации 

Северодвинска.

4.6. Согласующее лицо в пределах своих полномочий обязано в течение 

десяти дней после поступления к нему соответствующего запроса согласовать 

возможность установки рекламной конструкции либо направить в орган 

архитектуры и градостроительства Администрации Северодвинска мотиви-

рованный отказ в согласовании в письменной форме.

Отказ  в  согласовании  может  быть  основан  только  на несоответствии 

наружной рекламы требованиям законодательства о рекламе, государствен-

ного стандарта ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений, настоящих Правил.

Согласующее лицо при несоответствии наружной рекламы вышеуказанным 

требованиям вправе предложить переработать проект рекламной конструкции, 

цветной фотомонтаж или схему территориального размещения рекламной 

конструкции с учетом конкретных замечаний в срок не более семи дней.

Лицо, заинтересованное во включении рекламного места в перечень мест, 

выставляемых на торги, может до подачи заявления обратиться к согласующему 

лицу за предварительной консультацией.

4.7. После прохождения процедуры согласования с заинтересованными 

лицами согласованное рекламное место включается органом архитектуры и 

градостроительства Администрации Северодвинска в перечень рекламных 

мест, выставляемых на торги. Указанный перечень с полным пакетом доку-

ментов по каждому рекламному месту направляется в Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Северодвинска для проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

Лицо, выигравшее торги, обязано получить разрешение на установку 

рекламной конструкции, обратившись в порядке, предусмотренном адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку рекламной конструкции». В таком случае к заявлению 

достаточно приложить только подтверждение в письменной форме согласия 

собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, в 

случае если заявитель не является собственником или иным законным вла-

дельцем недвижимого имущества.

5. Общие требования к порядку оформления договора на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории и объектах, на-
ходящихся в муниципальной собственности северодвинска

5.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции при установке на объектах, находящихся в муниципальной собствен-

ности, в том числе на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществляется на основе торгов.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-

ется между Администрацией Северодвинска в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям и победителем торгов 

при условии полной оплаты приобретенного права на заключение договора 

и в соответствии с Порядком проведения торгов на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением 

Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 79.

Если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, закреплено собственником за муниципальным предприятием 

(учреждением) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 

лицом, обладающим правом хозяйственного ведения (оперативного управле-

ния) на такое недвижимое имущество, при наличии согласия собственника и 

в соответствии с Порядком проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета 

депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 79.

5.2. Расчет платы по договору производится на основании базовой ставки 

и методики, установленной постановлением Мэра Северодвинска.

5.3. Размер базовых ставок платы по договору определяется с учетом ко-

эффициентов, учитывающих размер рекламы, техническое исполнение, терри-

ториальное расположение и место размещения. Размер базовых ставок платы 

по договору ежегодно устанавливается постановлением Мэра Северодвинска.

5.4. Средства, получаемые за размещение наружной рекламы с исполь-

зованием объектов, находящихся в муниципальной собственности, являются 

платежами в местный бюджет.

5.5. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на объектах муниципальной собственности перечисляется ежемесячно в 

доход местного бюджета не позднее 5 числа текущего месяца.

6. дополнительные условия размещения рекламных конструкций, 
порядок демонтажа рекламных конструкций и ответственность за их 
установку, содержание, демонтаж

6.1. Ответственность за техническое состояние в период эксплуатации, за 

безопасность крепления конструкций, за электро-, пожаро- и экологическую 

безопасность, за соблюдение правил безопасности при установке, эксплуа-

тации и демонтаже, за соблюдение настоящих требований несут владельцы 

рекламных конструкций в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.

6.2. Рекламная конструкция, информационное поле и прилегающая к 

рекламной конструкции территория (в радиусе 5 м) должны содержаться 

владельцем рекламной конструкции в техническом и эстетическом порядке.

Владелец рекламной конструкции обязан осуществлять за свой счет:

- необходимое регулярное обслуживание установленной конструкции 

(замена и ремонт составляющих элементов конструкции);

- своевременно (не реже одного раза в год) производить окраску кон-

струкции;

- незамедлительно устранять повреждения конструкции;

- незамедлительно устранять разрушения целостности носителя изо-

бражения;

- утилизировать в установленном законом порядке носители изображения 

после их снятия с рекламной конструкции;

- не допускать размещение вблизи рекламной конструкции более 24 часов 



вполне оФициАльно16 № 47  10 ноября 2010 года

носителя изображения, снятого или установленного с рекламной конструкции 

в результате воздействия ветра, атмосферных осадков.

Не допускается отсутствие информационного оформления рекламной 

конструкции.

6.3. Обязательным условием распространения наружной рекламы является 

наличие на рекламной конструкции реквизитов владельца рекламой кон-

струкции в виде штампа, надписи или таблички, возможными для прочтения 

с близкого расстояния, с указанием полного наименования физического 

(юридического) лица, его местонахождения и номера телефона.

6.4. Рекламная конструкция, размещенная в нарушение настоящих Правил, 

подлежит демонтажу по предписанию органа архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Северодвинска.

6.5. В случае демонтажа собственник рекламной конструкции обязан 

устранить все произведенные изменения (нарушения), возникшие в связи с ее 

установкой и эксплуатацией, произвести работы по приведению рекламного 

места в первоначальное состояние, которое было до установки рекламной 

конструкции, а так же сдать рекламное место собственнику имущества, к кото-

рому была присоединена рекламная конструкция, по акту приемки-передачи.

При присоединении рекламной конструкции к недвижимому имуществу, 

находящемуся в муниципальной собственности, рекламное место после 

демонтажа рекламной конструкции предъявляется специалистам органа ар-

хитектуры и градостроительства Администрации Северодвинска, а в случае 

присоединения рекламной конструкции к земельному участку, находяще-

муся в муниципальной соб ственности, - и специалистам Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска. При этом акт приемки-передачи со стороны 

Администрации Северодвинска подписывается специалистами, участвовавши-

ми в осмотре места установки рекламной конструкции после ее демонтажа.

6.6. Разрешение на установку рекламной конструкции на территории Севе-

родвинска может быть аннулировано в порядке и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О рекламе».

Приложение № 3
к Правилам благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска 

от 25.01.2007 № 6 

классиФикация  улиц  гОрОда северОдвинска

1. Улицы города Северодвинска первой степени значимости (улицы обще-

городского значения):

ул. Октябрьская, Ягринское шоссе, Архангельское шоссе, пр. Мор-

ской, пр. Труда, пр. Ленина, ул. Железнодорожная, ул. Ломоносова, 

пр. Победы, ул. Окружная, проезд Узловой, проезд Створный, Кородское шоссе

2. Улицы города Северодвинска второй степени значимости (улицы рай-

онного значения):

Приморский бульвар, пр. Бутомы, ул.  Дзержинского, ул.  Логино-

ва, ул. Макаренко, ул. Мира, проезд Машиностроителей, ул. Юдина, 

ул. Пионерская, ул. Гагарина, бульвар Строителей, ул. Первомайская, 

ул. Советская, ул. Карла Маркса, ул. Южная, ул. Юбилейная, ул. Кирилкина, 

ул. Чеснокова, ул. Заводская, ул. Героев Североморцев, ул. Звездная, проезд 

Грузовой, ул. Советских космонавтов

3. Улицы города Северодвинска, не перечисленные в пунктах 1 и 2 на-

стоящей классификации, относятся к третьей степени значимости (улицы 

местного значения).

Классификация улиц принята на основании Генерального плана города 

Северодвинска Архангельской области, утвержденного решением исполни-

тельного комитета Архангельского областного совета народных депутатов 

от 28.05.1987 № 62.».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Северодвинска  

от 29.11.2007 N 165 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации ре-

кламных конструкций на территории Северодвинска».

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

кования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 

депутатскую комиссию по городскому хозяйству.

Российская Федерация Архангельская область
ГоРодской совет депутАтов 

муниципАльноГо обРАзовАния «севеРодвинск»

РеШение

от 28.10.2010 №  139 
г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дОпОлнений в решение 
сОвета депутатОв северОдвинска От 30.11.2006 № 159

в соответствии с уставом северодвинска  совет депутатов северодвинска

решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 159 

(в ред. от 26.11.2009) «О денежном содержании муниципальных служащих»  

изменения и дополнения, изложив приложение к вышеуказанному решению 

Совета депутатов Северодвинска   в  прилагаемой редакции.

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

бликования. 

 мэр северодвинска м.А. Гмырин

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 30.11.2006  № 159 
«О денежном содержании муниципальных служащих»

(в редакции от 28.10.2010 № 2010)  

размеры дОлжнОстных ОкладОв муниципальных 
служащих

№
п/п

Наименование должности
Должностной 
оклад (руб.)

Высшие должности муниципальной службы

1 1-й заместитель Главы Администрации                          6833

2 Заместитель Главы Администрации                          6423

3 Руководитель аппарата Совета депутатов Северодвинска 6220

Главные должности муниципальной службы

4 Руководитель самостоятельного подразделения (комитета, управления, отдела) 6013

5 Пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска 5672

Ведущие  должности муниципальной службы

6
Заместитель руководителя самостоятельного подразделения, начальник отдела в составе комитета 
(управления) - главный   бухгалтер комитета (управления)           

5330

7 Начальник отдела в составе комитета (управления)             5056

8 Заместитель начальника отдела в составе комитета (управления) 4783

9 Советник (помощник) Главы Администрации                      4783

10 Консультант      4646

Старшие должности муниципальной службы

11 Главный специалист                                           4100

12
Ведущий специалист, ответственный секретарь территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав,    ответственный секретарь административной комиссии

3417

Младшие должности муниципальной службы

13 Специалист 1-й категории                                     3007

14            Специалист 2-й категории                                     2733

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раз-

дела 6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 «Об 

утверждении положения о предоставлении земельных участков на территории 

муниципального образования «Северодвинск», Администрация Северодвинска 

информирует о предоставлении в собственность за плату для личного под-

собного хозяйства (полевой земельный участок) земельного участка площадью 

примерно 1500 кв.м, расположенного: Архангельское шоссе, Северодвинск, 

в районе СНТ «Зеленый бор».
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