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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  21.03.2012   № 109-ра

г.Северодвинск Архангельской области  

Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление  водных 
объектов, находящихся в  муниципальной 

собственности, в  пользование на 
основании решения  о предоставлении 

водных объектов в пользование»

В соответствии с распоряжением Администрации Северо-
двинска от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов»:

 1. Утвердить   прилагаемый   Административный   регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление водных объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование 
на основании решения о предоставлении водных объектов в поль-
зование».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Утвержден распоряжением  
Администрации Северодвинска  

от 21.03.2012_ № _109-ра__

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, в пользование на основании решения о 

предоставлении водных объектов в пользование»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
 1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных объ-
ектов в пользование» (далее по тексту – Услуга) и стандарт пре-
доставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий органов 
Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице   
Отдела экологии и природопользования Администрации Северо-

двинска (далее по тексту – ОЭиП).
1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
1) регистрация заявления и представленных к нему документов;
2) рассмотрение заявления и представленных к нему доку-

ментов;
3) подготовка и подписание решения о предоставлении водного 

объекта в пользование (об отказе в предоставлении Услуги);
4) направление принятого решения о предоставлении водного 

объекта в пользование на регистрацию в государственном водном 
реестре; 

5) подготовка, подписание и направление извещения заявителю 
о принятом решении о предоставлении водного объекта в поль-
зование и о направлении его на регистрацию в государственном 
водном реестре; 

6) выдача заявителю результата предоставления Услуги - зарегис-
трированного в государственном водном реестре решения о пре-
доставлении  водного объекта в пользование, либо отказа в предо-
ставлении водного объекта в пользование.

  1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в прило-
жении № 9 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления);

3) индивидуальные предприниматели.
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-
ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефонам: 58-43-38, 58-40-06;
- по электронной почте: ecolog@adm.severodvinsk.ru;
   - по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Отдел экологии и природопользо-
вания Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в  Отделе экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г.Северодвинск, Архангельская 
область;

- на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, 
по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 
предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 
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для справок, адрес электронной почты);
  график работы с заявителями: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, 

обед с 12.30 до 13.30;
выходные дни - суббота, воскресенье;
 сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 
также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 
отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника ОЭиП. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 
сотрудника ОЭиП, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого сотрудника ОЭиП либо поз-
вонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию, или указан 
иной способ получения информации о правилах предоставления 
Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1. настоящего 

регламента;
3) график работы ОЭиП с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, 
а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных 
и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях ОЭиП (на информационных стендах) разме-
щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1. настоящего 

регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, 
а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление водных объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование» для:

1) сброса сточных и (или) дренажных вод;
2) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных 

сооружений;
3) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусст-

венных островов на землях, покрытых поверхностными водами;
4) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также 

подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных 
линий связи, других линейных объектов, если такое строительство 
связано с изменением дна и берегов водных объектов;

5) разведки и добычи полезных ископаемых;
6) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;

7) подъема затонувших судов;
8) сплава древесины в плотах и с применением кошелей;
9) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сель-

скохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
10) организованного отдыха детей, а также организованного 

отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
2.1.2. Услуга предоставляется ОЭиП.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1)  Конституция РФ от 12.12.1993;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о пре-
доставлении водного объекта в пользование»; 

6) Постановление   Правительства Российской Федерации от  
28.04.2007 № 253 «О порядке ведения государственного водного 
реестра»;

7) Постановление   Правительства   Архангельской   области  от  
28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информаци-
онных систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме»;

8) Приказ МПР России от 14.03.2007 № 56 «Об утверждении 
типовой формы решения о предоставлении водного объекта в поль-
зование» (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2007, регистра-
ционный № 9317).

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следу-
ющие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-
риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-
мочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал или нотариально заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении водного объекта или его 
части в пользование  (примерная форма заявления указана в прило-
жении № 1 к настоящему административному регламенту), которая 
должна содержать:

сведения о заявителе (полное или сокращенное наименование и 
организационно-правовую форму, место нахождения, банковские 
реквизиты – для юридического лица; фамилию, имя, отчество, место 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для 
физического лица или индивидуального предпринимателя);

наименование и место расположения водного объекта;
обоснование вида, цели и срока водопользования.
2.2.1.3. К заявлению прилагаются:

№ 
пп Наименование документа

Форма
представ-

ляемого 
документа

Органы и органи-
зации, которые 

выдают документы

1 Копии учредительных документов Копия
Индивидуальные 

предприниматели или 
юридические лица

2

Информация о намечаемых заявителем 
водохозяйственных мероприятиях и 
мероприятиях по охране водного объекта с 
указанием размера и источников средств, 
необходимых для их реализации (по примерной 
форме, приведенной в приложении № 2)

Копия, 
оригинал Заявитель

3
Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для контроля 
качества воды в водном объекте

Копия, 
оригинал Заявитель

4

Материалы в графической форме с отображением 
водного объекта, указанного в заявлении о 
предоставлении водного объекта в пользование, и 
размещения средств и объектов водопользования, 
а также пояснительная записка к ним

Копия, 
оригинал Заявитель

Если водный объект испрашивается в пользование 
для сброса сточных и (или) дренажных вод, то кроме 
документов, указанных в пунктах 1-4, к заявлению 
о предоставлении водного объекта прилагаются:

5
Расчет и обоснование заявленного объема 
сброса сточных и (или) дренажных вод и 
показателей их качества по каждому выпуску

Оригинал Заявитель

6

Сведения о наличии контрольно-измерительной 
аппаратуры для учета объемов и контроля 
(наблюдения) качества сбрасываемых 
сточных и (или) дренажных вод

Оригинал Заявитель

7
Графические материалы с обозначением 
места предполагаемого сброса сточных и 
(или) дренажных вод по каждому выпуску

Оригинал Заявитель
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Если водный объект испрашивается в 
пользование для строительства причалов, 
судоподъемных и судоремонтных сооружений;
создания стационарных и (или) плавучих 
платформ, искусственных островов на землях, 
покрытых поверхностными водами;
строительства гидротехнических сооружений, 
мостов, а также подводных и подземных 
переходов, трубопроводов, подводных линий 
связи, других линейных объектов, если такое 
строительство связано с изменением дна и 
берегов водных объектов, то кроме документов, 
указанных в пунктах 1-4, к заявлению о 
предоставлении водного объекта прилагаются:

8

Сведения о технических параметрах указанных 
сооружений (площадь и границы используемой 
для их размещения акватории водного 
объекта с учетом размеров охранных зон 
этих сооружений, длина, ширина и высота 
сооружений, глубина прокладки подводных 
коммуникаций и конструктивные особенности, 
связанные с обеспечением их безопасности)

Копия, 
оригинал Заявитель

9

Копия документа об утверждении проектно-
сметной документации, в которой отражены 
технические параметры предполагаемых к 
созданию и строительству сооружений

Копия Заявитель

Если водный объект испрашивается в пользование 
для забора (изъятия) водных ресурсов для 
орошения земель сельскохозяйственного 
назначения (в том числе лугов и пастбищ), то кроме 
документов, указанных в пунктах 1-4, к заявлению 
о предоставлении водного объекта прилагаются:

Оригинал Заявитель

10
Расчет и обоснование заявленного объема 
забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта по каждому водозабору

Оригинал Заявитель

11
Сведения о наличии контрольно-измерительной 
аппаратуры для учета объема водных ресурсов, 
забираемых (изымаемых) из водного объекта

Оригинал Заявитель

12

Сведения о технических параметрах водозаборных 
сооружений и мерах по предотвращению 
попадания рыб и других водных биологических 
ресурсов в эти сооружения или копия документа 
об утверждении проектно-сметной документации 
с указанием таких сведений для намечаемых к 
строительству водозаборных сооружений

Оригинал Заявитель

Копии документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4, 8, 9 
пункта 2.2.1.3 Регламента, представляются с предъявлением ориги-
нала, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить само-
стоятельно1:

№ 
пп Наименование документа

Форма
представ-

ляемого 
документа

Органы и организации,  
которые выдают 

 документы

1 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица)

Оригинал 
или копия ФНС России

2
Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя)

Оригинал 
или копия ФНС России

3 Заключение государственной экспертизы - в 
случаях, предусмотренных законодательством

Оригинал 
или копия

ФАУ               
«Главгосэкспертиза России», 
Государственное автономное 

учреждение Архангельской 
области «Управление 

государственной 
экспертизы» «Управление 

государственной экспертизы»

4
Акт об утверждении положительного 
заключения государственной экспертизы - в 
случаях, предусмотренных законодательством

Оригинал 
или копия

ФАУ               
«Главгосэкспертиза России», 
Государственное автономное 

учреждение Архангельской 
области «Управление 

государственной экспертизы»

5

Лицензия на пользование недрами - в 
случае предоставления в пользование 
водного объекта для разведки и 
добычи полезных ископаемых 

Копия

Роснедра, агентство 
природных ресурсов и 

экологии Архангельской 
области

6
Документ о предоставлении в пользование 
земельного участка, необходимого для 
осуществления водопользования 

Оригинал 
или копия Росреестр

Копии документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4, 6 
пункта 2.2.2 Регламента, представляются с предъявлением ориги-
нала, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке.

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пун-
ктах 2.2.1, 2.2.2, настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения;

2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2.
В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

1  Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 осу-

ществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомс-

твенное информационное взаимодействие. 

2  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.

Отдел экологии и природопользования Администрации Севе-
родвинска,  ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 
обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1, 2.2.2  настоящего регламента, сотруд-
нику ОЭиП.

Сотрудник ОЭиП не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в ОЭиП.

2.3. Отказ в приеме документов
2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-

ющим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом; 
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-
ламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении права пользо-

вания водным объектом или его частью на основании решения о 
предоставлении водного объекта в пользование либо отказе в пре-
доставлении указанного права составляет не более 30 дней с даты 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в ОЭиП.

1) регистрация заявления и представленных к нему документов в 
день поступления документов в ОЭиП (1 день);

2) рассмотрение заявления и представленных к нему документов 
(5 дней после регистрации заявления);

3) подготовка и подписание решения о предоставлении вод-
ного объекта в пользование (об отказе в предоставлении Услуги) - в 
течение 24 дней после рассмотрения документов;

4) направление принятого решения о предоставлении водного 
объекта в пользование на государственную регистрацию в государс-
твенном водном реестре в течение 5 дней после принятия решения;

5) подготовка, подписание и направление извещения заявителю 
о принятом решении о предоставлении водного объекта в поль-
зование и о направлении его на регистрацию в государственном 
водном реестре в течение 2 рабочих дней с момента подписания 
решения;

6) выдача результата предоставления Услуги – зарегистрирован-
ного в государственном водном реестре решения о предоставлении  
водного объекта в пользование в течение 2 дней со дня поступления 
зарегистрированного в государственном водном реестре решения о 
предоставлении водного объекта в пользование либо отказа в пре-
доставлении водного объекта в пользование в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе.

Максимальный срок предоставления Услуги составляет до 60 дней 
с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 
ОЭиП.

При непредставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 
увеличивается на срок запроса ОЭиП необходимых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-
ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 
и при получении документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является:
1) признание невозможным использования водного объекта или 
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его части для заявленной цели; 
2) использование водного объекта в заявленных целях запрещено 

или ограничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) указанный в заявлении водный объект или его часть предостав-
лены в обособленное водопользование. 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги
2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача зарегистрированного в государственном водном 

реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование 
на основании решения о предоставлении водного объекта в поль-
зование;

2) выдача заявителю отказа в  предоставлении водного объекта в 
пользование.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 
органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 
и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-
доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-
мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой.

 2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для 
оформления документов, оборудованные стульями, столами (стой-
ками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего рег-
ламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-
ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 
для предоставления Услуги и обеспечение возможности их копиро-
вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви-
теля;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (без-
действие) сотрудников органа Администрации, предоставляю-
щего Услугу, и решений органа Администрации, предоставляющего 
Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северо-
двинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

-  регистрацию заявления и представленных к нему документов;  
-  рассмотрение заявления и представленных к нему документов;
- подготовку и подписание решения о предоставлении водного 

объекта в пользование (об отказе в предоставлении Услуги); 
- направление принятого решения о предоставлении водного объ-

екта в пользование на государственную регистрацию в государс-
твенном водном реестре;

- подготовка, подписание и направление извещения заявителю 
о принятом решении о предоставлении водного объекта в поль-
зование и о направлении его на регистрацию в государственном 
водном реестре;

- выдача заявителю результата предоставления Услуги - зарегис-
трированного в государственном водном реестре решения о предо-
ставлении  водного объекта в пользование либо отказа в предостав-
лении водного объекта в пользование.

3.1. Регистрация заявления и представленных к нему документов
3.1.1. Сотрудник ОЭиП, ответственный за прием и регистрацию 

документов, принимает заявление с приложением документов лично 
от заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 
сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 
1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке 
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта 
в пользование»; 

- комплектность представленных документов в соответствии с 
пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заяви-
тель представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 
настоящего регламента, ОЭиП запрашивает недостающую инфор-
мацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 
года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 
записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилага-
емых к нему документов установленным требованиям сотрудник уве-
домляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 
приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего рег-
ламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заяв-
ления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) 
о соответствии документов предъявляемым настоящим пунктом 
требованиям, после чего заявление регистрируется в журнале вхо-
дящих документов и на заявлении ставится номер и дата регист-
рации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и при-
лагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-
ронной почте1. Сотрудник ОЭиП производит прием заявления с при-
лагаемыми документами, после чего заявление регистрируется в 
электронной базе данных входящих документов и на заявлении ста-
вится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение заявления и представленных к нему доку-
ментов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-
гаемые к нему документы передаются начальнику ОЭиП, который 
определяет сотрудника – ответственного исполнителя по данному 
заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 
начальник ОЭиП  определяет ответственного исполнителя по дан-
ному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления проводит проверку представленных доку-
ментов. 

3.2.4. Если имелись основания для отказа в приеме заявления, 
но заявитель настаивал на его принятии, либо заявление поступило 
по почте, электронной почте, сотрудник ОЭиП в течение 5 рабочих  
дней после регистрации заявления направляет заявителю пись-

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

постановлением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.
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менное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указа-
нием причин отказа и возможностей их устранения (Приложение № 
3), которое подписывается начальником ОЭиП. 

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 
лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-
телю по почте по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Подготовка и подписание решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник (ответс-
твенный исполнитель) ОЭиП:

1) рассматривает представленные документы на предмет их соот-
ветствия требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации,  с оценкой их полноты и достоверности, а также 
соответствия условий осуществления намечаемых водохозяйс-
твенных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта 
требованиям водного законодательства;

2) выполняет проверку представленных заявителем расчетов и 
обоснований заявленных параметров водопользования, водопот-
ребления, площади занимаемой акватории на основании схем ком-
плексного использования и охраны водных объектов по каждому 
выпуску, водозабору, объекту водопользования, отражаемым в 
решении о предоставлении водного объекта в пользование, и пред-
ложений заявителя по параметрам водопользования;

3) выполняет расчет параметров водопользования;
4) определяет условия использования водного объекта;
5) обеспечивает согласование условий водопользования с заинте-

ресованными органами государственной власти по вопросам, отне-
сенным к их компетенции;

6) формирует условия использования водного объекта (после 
получения соответствующих согласований, но не позднее чем через 
пятнадцать календарных дней с момента направления подготов-
ленных пакетов документов с сопроводительными письмами в соот-
ветствующие заинтересованные исполнительные органы государс-
твенной власти).

В случае, если заинтересованные исполнительные органы госу-
дарственной власти в течение пятнадцати календарных дней с 
момента направления им подготовленных пакетов документов 
с сопроводительными письмами не представили предложения, 
ответственный исполнитель вправе перейти к окончательному фор-
мированию условий использования водного объекта без получения 
соответствующих согласований.

В случае, если в результате установления условий водопользо-
вания и согласования с заинтересованными органами исполни-
тельной власти определяется возможность предоставить водный 
объект или его часть на основании решения о предоставлении вод-
ного объекта в пользование, ответственный исполнитель подготав-
ливает проект решения о предоставлении водного объекта в поль-
зование. 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование под-
писывается Мэром Северодвинска.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 
сотрудник ОЭиП 

подготавливает мотивированный отказ в предоставлении вод-
ного объекта в пользование по форме, указанной в приложении № 
8  к настоящему Регламенту, который подписывает Мэр Северо-
двинска. Мотивированный отказ с приложением предоставленных 
заявителем документов передается заявителю непосредственно или 
высылается по указанному заявителем почтовому адресу с уведом-
лением о вручении в течение тридцати календарных дней с момента 
регистрации заявления. 

 Решение о предоставлении водного объекта в пользование всту-
пает в силу с момента его государственной регистрации в государс-
твенном водном реестре.

3.4. Направление принятого решения о предоставлении водного 
объекта в пользование на государственную регистрацию в государс-
твенном водном реестре

3.4.1. Ответственный исполнитель ОЭиП в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование вносит указанное решение на государственную 
регистрацию в государственном водном реестре.

3.4.2. Государственная регистрация решения о предоставлении 
водного объекта в пользование в государственном водном реестре 
осуществляется в соответствии с Правилами оформления государс-
твенной регистрации в государственном водном реестре договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водо-

пользования, прекращения договоров водопользования, утвержден-
ными Приказом МПР России от 22 августа 2007 г. № 216.

3.5. Подготовка, подписание и направление извещения о при-
нятом решении о предоставлении водного объекта в пользование 
и о направлении его на регистрацию в государственном водном 
реестре

3.5.1. Заявитель уведомляется извещением о принятом решении 
о предоставлении водного объекта в пользование и направлении 
принятого решения на государственную регистрацию в государс-
твенном водном реестре (Приложение № 7). 

3.6. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Решение о предоставлении водного объекта в пользование выда-

ется заявителю (его представителю) лично либо направляется 
по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, 
по электронной почте1 в течение двух рабочих дней после полу-
чения решения, зарегистрированного в государственном водном 
реестре. 

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-
писывается на документе, который остается в ОЭиП и ставит дату 
получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 
сотрудник ОЭиП подшивает в дело экземпляр почтового уведом-
ления с отметкой о вручении.

4. Контроль за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-
вляется начальником ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ОЭиП адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
ОЭиП, выполняющих административные действия при предостав-
лении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников ОЭиП по исполнению настоящего 
регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закреп-
ляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 
5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-
шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-
ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами;

- отказ ОЭиП, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра
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документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 
ОЭиП – начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОЭиП – 
начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – 
заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому 
хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северо-
двинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-
мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должнос-
тного лица либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофун-
кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием граж-
данина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах мес-
тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должнос-

тным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 
настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных 

объектов в пользование», утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска  от 21.03.2012_ № _109-ра

Примерная форма заявления о предоставлении водного объекта 
или его части в пользование на основании решения о предостав-

лении водного объекта в пользование

Кому: Мэру Северодвинска
____________________________________

(Ф.И.О.)

Адрес: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, д. 7 (лицевая сторона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

ИНН _______________ КПП _______________ ОГРН ______________
ОКПО ______________ ОКОПФ ____________ ОКФС _____________
ОКВЭД __________________ ОКОНХ ________________
действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа) _______________________________,

зарегистрированного _________________________________________
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юри-
дического лица
_______________________________________ от «___»________ 20__ г.,
(наименование и реквизиты документа)

выдан «___»_________ ____ г. _________________________________
(когда и кем выдан)

Место нахождения (юридический адрес)
__________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________
В лице ____________________________________________________
(должность, представитель, Ф. И.О. полностью)
дата рождения ________________________
паспорт серии ________ № ___________ код подразделения ______

____________________________________________________________,
_____________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «___»_________ ____ г. _________________________________
(когда и кем выдан)

адрес проживания _________________________________________
(полностью место постоянного проживания)

контактный телефон _________________, действующий от имени 
юридического лица:

без доверенности __________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу 

закона или учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной __________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. нотариуса, округ)

«___»_________ ____ г., № в реестре ___________________________
по иным основаниям _______________________________________

(наименование и реквизиты документа)

(оборотная сторона)

Прошу предоставить в пользование:
__________________________________________________________

(наименование водного объекта)

__________________________________________________________
(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование акватории)

__________________________________________________________
(географические координаты участка водопользования, площадь акватории в кв. км)
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для:
сброса сточных и (или) дренажных вод;

строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;

создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, 
искусственных земельных участков на землях, покрытых поверхностными водами;

строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных 
переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, 
если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов;

разведки и добычи полезных ископаемых;

проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и береговых водных объектов;

подъема затонувших судов;

сплава древесины в плотах и с применением кошелей;

забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 
сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);

организованного отдыха детей, а также организованного отдыха 
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов

(нужное отметить символом «V»)
Сроком действия _______________________________________ лет.

(указывается срок действия решения)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, 
достоверны.

«___»__________ 20__ г.
________________                    __________________________________
(подпись заявителя)                              (должность, Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных 

объектов в пользование», утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска  от 21.03.2012_ № _109-ра__

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия

«__»____________ 20__ г.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий _________

____________________________________             на 20___ - 20___ годы
                                 (наименование предприятия)

№ п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Сроки 
реализа-

ции

Стои-
мость

Источники 
финансирования

Экологический 
эффект (тн/

год, куб. м/год)
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

План мероприятий составил  
_______________        ________________________          ______________
(должность)      (Ф.И.О.)                          (телефон)

Приложение № 3 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных 

объектов в пользование», утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска от 21.03.2012_ № _109-ра__

Образец
ОТКАЗ

В РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

На бланке Администрации Северодвинска
Куда __________________________________
Кому __________________________________
_______________________________________
Исх. № ___ от « ___»_________ 20__ г. (фамилия, имя, отчество 

заявителя/представителя заявителя)
Отказать в приеме документов для предоставления права пользо-

вания водным объектом или его частью на основании решения о пре-
доставлении водного объекта в пользование.

Основанием для отказа является: _____________________________
_____________________________________________________________

Приложение:
Копия заполненного перечня предоставленных документов и 

материалов.
Мэр Северодвинска 
______________________             _____________________________

                                    (подпись)                                                                                                        (И.О.Ф.)

 Приложение № 4 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставление водных объектов,
находящихся в муниципальной собственности, в пользование 

на основании решения предоставлении водных объектов в 
пользование», утвержденному распоряжением Администрации 

Северодвинска от 21.03.2012_ № _109-ра__

ФОРМА
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОДНОГО ОБЪЕКТА

Исх. № ___ от «___»_________ 20__ г.
Уважаемый ___________________________________!

(Ф.И.О. руководителя органа государственной власти)

Прошу организовать подготовку и направление в Администрацию 
Северодвинска

(нужное отметить символом «V»)

предложений по условиям пользования

согласование разработанных условий использования

следующего водного объекта:
_____________________________________________________________

(наименование водного объекта)

_____________________________________________________________
(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование акватории)

_____________________________________________________________
(географические координаты участка водопользования, площадь акватории в кв. м)

для следующих заявленных водопользователем целей:
__________________________________________________________

(указываются цель использования водного объекта)

Приложения:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________

Мэр Северодвинска
___________________                     _______________________________

                                (подпись)                                                                                                                  (И.О.Ф.)

 Приложение № 5 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных 

объектов в пользование», утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска от 21.03.2012_ № _109-ра__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

вх. № ______________ от ________________
Документы на приобретение права пользования водным объектом 

на основании решения о предоставлении водных объектов в пользо-
вание представлены
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя физического лица)

Документы на приобретение права пользования водным объектом 
или его частью на основании решения о предоставлении водных объ-
ектов в пользование проверены на предмет их полноты и достовер-
ности <*>:

соответствие условий осуществления намечаемых водохозяйс-
твенных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта 
требованиям водного законодательства;

выполнение заявителем условий водопользования договоров  
водопользования, лицензий на водопользование и заключенных в 
соответствии с ними договоров пользования водными объектами и 
решений о предоставлении водного объекта в пользование;

расчет параметров водопользования выполнен;
условия использования водного объекта с обеспечением их согла-

сования с заинтересованными исполнительными органами госу-
дарственной власти определены.
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Принято решение:
(нужное отметить символом «V»)

предоставить право пользования водным объектом

не предоставлять права пользования водным объектом

Приложение:
1.   Копия заполненного перечня представленных документов и 

материалов.

Мэр Северодвинска
_____________________                   ______________________________

                                     (подпись)                                                                                                             (И.О.Ф.)

« ___» ________ 20__ г.                                                              

Приложение № 6 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных 

объектов в пользование», утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска от 21.03.2012_ № _109-ра__

Администрация Северодвинска
РЕШЕНИЕ

о предоставлении водного объекта в пользование

от «____»_________ 20__ г. № _________________ г. Северодвинск
1. Сведения о водопользователе:
___________________________________________________________

_____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование - для юридического лица и индивидуального предпринимателя с 

указанием ОГРН, для физического лица - Ф.И.О. с указанием данных документа, удостоверяющего его 

личность)

__________________________________________________________
(почтовый и юридический адреса водопользователя)

2. Цель, виды и условия использования водного объекта или его части
2.1. Цель использования водного объекта или его части
__________________________________________________________
(цели использования водного объекта или его части указываются в соответствии с частью 2 статьи 11 

Водного кодекса Российской Федерации)

2.2. Виды использования водного объекта или его части
__________________________________________________________

(указываются вид и способ использования водного объекта или его части в соответствии со статьей 38 

Водного кодекса Российской Федерации)

Мэр Северодвинска
_____________________                   ______________________________

                                     (подпись)                                                                                                             (И.О.Ф.)

« ___» __________ 20__ г.                     

 Приложение № 6.1 к типовой форме решения  
о предоставлении водного объекта в пользование для сброса (или) 

дренажных вод
      

2.3. Условия использования водного объекта или его части
Использование водного объекта (его части), указанного в пункте 

3.1 настоящего решения, может производиться водопользователем 
при выполнении им следующих условий:

1) недопущение нарушения прав других водопользователей, а 
также причинения вреда окружающей среде;

2) содержание в исправном состоянии расположенных на водном 
объекте и эксплуатируемых водопользователем гидротехнических и 
иных сооружений, связанных с использованием водного объекта;

3) оперативное информирование Отдела водных ресурсов Двин-
ско-Печорского БВУ по Архангельской области, агентства при-
родных ресурсов и экологии Архангельской области, органов мест-
ного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на 
водном объекте, возникших в связи с использованием водного объ-
екта, в соответствии с настоящим решением;

4) своевременное осуществление мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте;

5) ведение регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохраной зоной по программе № ______________________, согла-
сованной Отделом водных ресурсов Двинско-Печорского БВУ по 
Архангельской области «___»____________ 20__ года,

а также представление в установленные сроки бесплатно резуль-
татов таких регулярных наблюдений в указанный территориальный 
орган Федерального агентства водных ресурсов;

6) отказ от проведения работ на водном объекте (природном), при-
водящих к изменению его естественного водного режима;

7) ________________________________________________________
Далее указываются условия использования водного объекта, уста-

навливаемые в соответствии с целями водопользования, изложен-
ными в подразделе 2.1 раздела 2 настоящей формы согласно прило-
жениям 9.1 - 9.10 к настоящему административному регламенту.

3. Сведения о водном объекте
3.1. _______________________________________________________
(наименование водного объекта согласно данным государствен-

ного водного реестра и местоположение водного объекта или его 
части: речной бассейн, субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование)

3.2. Морфометрическая характеристика водного объекта
__________________________________________________________
(длина реки или его участка, км; расстояние от устья до места
водопользования, км; объем водохранилища, озера, пруда, обвод-

ненного карьера, тыс. куб. м; площадь зеркала воды в водоеме, кв. 
км; средняя, максимальная и минимальная глубины в водном объ-
екте в месте водопользования, м и др.)

3.3. Гидрологическая характеристика водного объекта в месте 
водопользования

__________________________________________________________
(среднемноголетний расход воды в створе наблюдения, бли-

жайшем к месту водопользования; скорости течения в периоды мак-
симального и минимального стока; колебания уровня и длительность 
неблагоприятных по водности периодов; температура воды (средне-
годовая и по сезонам) и др.)

3.4. Качество воды в водном объекте в месте водопользования
__________________________________________________________
(качество воды в водном объекте в месте водопользования харак-

теризуется индексом загрязнения вод и соответствующим ему 
классом качества воды: «чистая», «относительно чистая», «умеренно 
загрязненная», «загрязненная», «грязная», «очень грязная», «чрез-
вычайно грязная»; при использовании водного объекта для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в целях рек-
реации качество воды указывается по санитарно- эпидемиологичес-
кому заключению)

3.5. Перечень гидротехнических и иных сооружений, располо-
женных на водном объекте, обеспечивающих возможность исполь-
зования водного объекта или его части для нужд водопользователя:

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

(приводится перечень гидротехнических сооружений и иных сооружений и их основные параметры)

3.6. Наличие зон с особыми условиями их использования
___________________________________________________________

_____________________________________________________________
(зон и округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, 

рыбохозяйственных и рыбоохранных зон и др.)

Материалы в графической форме и пояснительная записка к ним 
прилагаются к настоящему решению.

4. Срок водопользования
4.1. Срок водопользования установлен с _______________________

_____________________________________________________________
(день, месяц, год)

по ___________________ Администрацией Северодвинска
                                (день, месяц, год)

4.2. Настоящее решение о предоставлении водного объекта (его 
части) в пользование вступает в силу с момента его регистрации в 
государственном водном реестре.

5. Приложения
5.1. Материалы в графической форме: карта-схема расположения 

водного объекта с указанием места водопользования (приложение 
1 к решению).

5.2. Пояснительная записка к представленным материалам (при-
ложение 2 к решению).

5.3. Программа ведения регулярных наблюдений за водным объ-
ектом и его водоохранной зоной (приложение 3 к решению).

5.4. План водоохранных мероприятий (приложение 4 к решению).
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 Приложение 6.2
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для сброса сточных

(или) дренажных вод

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) осуществление сброса сточных вод в следующем месте:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование водного объекта)

координаты створа сброса сточных вод в поверхностный водный 
объект:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(приводится описание места сброса с указанием расстояния от береговой линии водного объекта и 

координат оголовка выпуска (место(а) предполагаемого сброса отражаются в графических материалах), а 

также уровня места сброса от поверхности воды в меженный период)

8) осуществление сброса сточных вод с использованием следу-
ющих водоотводящих сооружений:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(приводится характеристика водоотводящих сооружений: тип очистных сооружений с указанием типа 

оголовков выпусков, проектная и фактическая производительности очистных сооружений, степень очистки 

сточных вод до нормативного уровня и др.)

9) объем сброса сточных вод не должен превышать: _____ тыс. куб. 
м/год, в том числе по кварталам: I кв. - __ тыс. куб. м; II кв. - ___ тыс. 
куб. м; III кв. - ___ тыс. куб. м; IV кв. - ___ тыс. куб. м.

Учет объема сброса сточных вод должен определяться инструмен-
тальными методами по показаниям аттестованных средств изме-
рений.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(приводятся сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов сбрасываемых 

сточных вод)

10) максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных 
и (или) дренажных водах не должно превышать следующих значений 
показателей:

Наименование загрязняющих веществ и показателей <**>
Содержание загрязняющих веществ 

в сбрасываемых сточных водах 
(мг/л) <*> показателей <**>

Содержание загрязняющих веществ в 
сбрасываемых сточных водах (мг/л) <*>

Взвешенные вещества

БПК полн.

Аммоний ион

Нитрит ион

Нитрат ион

Фосфаты

Хлориды

Сульфаты

Нефтепродукты

СПАВ

Железо
____________________________________________________________ 
(приводятся сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества сбрасыва-

емых сточных вод) 

11) осуществление сброса сточных вод в соответствии с графи-
ками их выпуска (сброса), согласованными агентством природных 
ресурсов и экологии Архангельской области. Не допускается 
залповых сбросов сточных вод;

12) обработка осадков, образующихся на очистных сооружения 
при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными 
технологическими режимами. Утилизация (захоронение) осадка 
сточных вод с очистных сооружений должна осуществляться в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации по обращению с отходами производства;

13) вода в __________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование водного объекта)

в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный 
объект должна отвечать следующим требованиям:

Наименование загрязняющих 
веществ и показателей Качество воды в водном объекте (мг/л)

Взвешенные вещества <***>

БПК полн.

Аммоний ион

Нитрит ион

Нитрат ион

Фосфаты

Хлориды

Сульфаты

Нефтепродукты

СПАВ

Железо
_____________________________________________________________

(указываются показатели качества вод и их величины, устанавливаемые органами, принимающими 

решение о предоставлении водного объекта в пользование)

14) содержание в исправном состоянии эксплуатируемых водо-
пользователем водоотводящих сооружений;

15) ежеквартальное предоставление бесплатно не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в агентство при-
родных ресурсов и экологии Архангельской области_______________
_____________________________________________________________

(указывается орган, принимающий решение о предоставлении водного объекта в пользование)

отчета о выполнении условий использования водного объекта, 
плана водоохранных мероприятий с указанием стоимости выпол-
ненных работ, включая результаты учета объема и качества сбрасы-
ваемых сточных вод, а также результаты ведения регулярных наблю-
дений за водным объектом и его водоохранной зоной в соответствии 
с согласованной программой;

16) своевременное выполнение плана водоохранных мероприятий 
и предоставление в установленные сроки в Отдел водных ресурсов 
ДПБВУ по Архангельской области годовой отчетности «Сведения об 
использовании воды» по форме 2-ТП (водхоз).

 Приложение 6.3
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для строительства причалов, судоподъемных и 

судоремонтных сооружений

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование __________________________________________

(наименование водного объекта)

для строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных 
сооружений

__________________________________________________________
(указывается вид сооружения, размещаемого на водном объекте)

в следующем месте на водном объекте:
__________________________________________________________

(приводится описание места размещения объекта с указанием его границ

(географических координат)

8) строительство объекта (сооружения), характеризуемого следу-
ющими параметрами

__________________________________________________________
(указываются общие параметры намечаемого к строительству объекта (параметры отдельных сооружений, 

входящих в состав намечаемого к строительству объекта)

9) осуществление мер по охране от загрязнения и засорения, пре-
дотвращению разрушения берегов

__________________________________________________________
(указывается наименование водного объекта или его части)

Приложение 6.4
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для строительства причалов, судоподъемных и 

судоремонтных сооружений

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование
__________________________________________________________

(наименование водного объекта или его части)

для проведения дноуглубительных (взрывных, буровых и других 
работ) работ, связанных с изменением дна и берегов водного объ-
екта, в следующем месте на водном объекте

__________________________________________________________
(приводится описание места проведения работ на водном объекте с указанием

географических координат границ водного объекта или его части)

8) проведение указанных в пункте 7 работ, характеризуемых сле-
дующими параметрами:

__________________________________________________________
(приводятся площадь акватории, в пределах которой проводятся

дноуглубительные работы, сроки проведения работ в течение года, объемы извлекаемых материалов, 

а также установленные места и методы складирования извлекаемых грунтов, донных отложений и др.)в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

9) осуществление складирования извлекаемых материалов и 
донных отложений при производстве дноуглубительных и иных работ 
в местах, местоположение которых согласовано с Отделом водных 
ресурсов Двинско-Печорского БВУ по Архангельской области;

10) отказ от проведения взрывных работ на основе ядерных и иных 
видов промышленных технологий, при которых выделяются радио-
активные и (или) токсичные вещества.

<*> Определяется исходя из установленных нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты.

<**> Перечень загрязняющих веществ может быть уточнен с учетом специфики обра-

зования сточных и/или дренажных вод.

<*** > Допускается увеличение фонового содержания на 0.25 мг/л.
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Приложение 6.5
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для строительства

гидротехнических сооружений, мостов,
а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, 

подводных линий связи, других линейных объектов, если такое 
строительство связано с изменением дна и берегов водных 

объектов

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование

_____________________________________________________________
(наименование водного объекта или его части)

в следующем месте (местах) на водном объекте:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(приводится описание места строительства ГТС, мостов, подводных и подземных переходов, 

трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов с указанием географических координат 

границ места строительства сооружения и расстояния (км) до ближайшего к месту строительства 

сооружения населенного пункта с указанием муниципального образования  

и субъекта Российской Федерации)

8) строительство
___________________________________________________________

____________________________________________________________,
(указывается наименование намечаемого к строительству объекта)

характеризуемого следующими параметрами:
___________________________________________________________

_____________________________________________________________
(указываются общие параметры намечаемого к строительству объекта)

9) осуществление мер по охране от загрязнения и засорения, пре-
дотвращению разрушения берегов

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается наименование водного объекта или его части)

10) осуществление при строительстве подпорных ГТС меропри-
ятий по снижению влияния изменений руслового, гидродинамичес-
кого и ледового режимов водного объекта на условия нереста и вос-
производства рыб, других видов водных биоресурсов, объектов 
животного и растительного мира.

 Приложение 6.6
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта в
пользование для разведки и добычи

полезных ископаемых

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование

_____________________________________________________________
(указывается наименование водного объекта или его части)для

_____________________________________________________________
(указываются вид пользования недрами и реквизиты выданной лицензии на пользование недрами)  

в следующих районах (частях) данного водного объекта

_____________________________________________________________
(приводятся наименования частей водного объекта и их местоположение относительно береговой линии 

водного объекта, территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, ближайших 

населенных пунктов с указанием географических координат границ лицензионного участка на пользование 

недрами либо части лицензионного участка, расположенного в пределах водного объекта)

8) осуществление работ, связанных с пользованием недрами, 
методами и средствами, исключающими сброс в водный объект 
отходов производства и потребления, а также сточных вод, содер-
жание в которых радиоактивных веществ и других опасных для здо-
ровья веществ и соединений превышает нормативы допустимого 
воздействия на водные объекты;

9) оборудование объектов, предназначенных для транспортиро-
вания и хранения добытых полезных ископаемых, средствами пре-
дотвращения загрязнения водного объекта и контрольно-измери-
тельной аппаратурой для обнаружения загрязнения;

10) рекультивация преимущественно путем обводнения и искусст-
венного заболачивания при добыче торфа и других полезных ископа-
емых на болоте (его части) после окончания использования.

Приложение 6.7
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для подъема

затонувших судов

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование
__________________________________________________________

(указывается наименование водного объекта или его части)

для подъема затонувших судов в установленном месте
__________________________________________________________

(приводится описание места подъема затонувших судов с указанием географических координат границ 

участка водного объекта, в пределах  которого намечается осуществить работы по подъему затонувших 

судов) в сроки, согласованные с заинтересованными органами

__________________________________________________________
(указываются сроки подъема затонувших судов)

8) наличие у водопользователя разрешения, выданного в уста-
новленном порядке, на подъем затонувших судов в данном месте 
на водном объекте, а также лицензии на производство соответству-
ющих работ;

9) осуществление работ по подъему затонувших судов с использо-
ванием следующего оборудования, размещаемого на водном объ-
екте:

__________________________________________________________
(приводится перечень средств, в том числе плавучих, размещаемых на водном объекте для подъема 

затонувших судов)

10) осуществление работ по подъему затонувших судов в согла-
сованные сроки методами и средствами, исключающими сброс 
в водный объект отходов производства и потребления, а также 
льяльных и подсланевых вод с плавучих средств подъема затонувших 
судов и вспомогательных судов;

11) наличие у водопользователя договоров со специализирован-
ными организациями на осуществление разделки (утилизации) под-
нятых со дна водного объекта судов; недопущении захоронения 
частей поднятых со дна водного объекта судов в водоохранной зоне 
водного объекта;

12) осуществление обследования дна водного объекта после 
завершения работ по подъему затонувших судов по программе, 
согласованной с Отделом водных ресурсов Двинско-Печорского БВУ 
по Архангельской области, и передача ему бесплатно полученной 
информации;

13) очистка акватории участка водного объекта от мусора и пос-
торонних предметов.

 Приложение 6.8
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для сплава древесины

в плотах и с применением кошелей

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование
__________________________________________________________

(указывается наименование водного объекта)

для сплава древесины в плотах и с применением кошелей в сле-
дующих объемах:

__________________________________________________________
(указывается объем сплавляемой древесины, тыс. куб. м)

в течение
__________________________________________________________

(указываются сроки сплава древесины)

8) соблюдение графика проведения сплава древесины, согласо-
ванного с ____________________________________________________

                                 (указывается территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов)

9) осуществление систематической (не реже одного раза в год) 
очистки сплавных путей, акваторий хранилищ, сортировочно-
сплавных рейдов, рейдов приплава от затонувшей древесины;

10) оборудование береговых складов на участках сброски древе-
сины на воду береговыми спусками и другими сооружениями, пре-
дохраняющими берег от разрушения;

11) прекращение сброски древесины в воду после окончания нави-
гации (периода сплава древесины в текущем году). Не допускается 
оставлять древесину в воде до сплава древесины будущего года;

12) недопущение складирования отходов и мусора в пределах 
водоохранных зон водных объектов;

13) осуществление контроля качества вод водного объекта по 
сплавному пути древесины равномерно в течение, а также до и после 
навигации по следующим показателям:

__________________________________________________________
(приводится перечень контролируемых показателей, в том числе растворенного кислорода)

и передачи полученной информации
__________________________________________________________

(указывается территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов)

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование __________________________________________

                                                              (указывается наименование водного объекта)

с местом забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 
сельскохозяйственного назначения  ____________________________
_____________________________________________________________

(указывается место (места) забора воды на водном объекте – субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, населенный пункт)
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8) забор (изъятие) водных ресурсов для орошения земель
сельскохозяйственного назначения в объеме:

_____________________________________________________________
(нормативно-расчетное количество забираемой воды для системы орошения в год 95% обеспеченности)

со следующим распределением объемов забора воды:
__________________________________________________________

(указываются объемы забора воды по месяцам (декадам) поливного сезона)

9) осуществление орошения земель сельскохозяйственного 
назначения на площади

__________________________________________________________
(указывается площадь орошаемых земель, в том числе по угодьям)

10) применение водозаборных сооружений, характеризующихся:
__________________________________________________________

(приводится производительность водозаборных сооружений, куб. м/сек.)

11) принятие мер по предотвращению попадания рыб и других 
водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения;

12) ведение (с помощью аттестованных средств измерений) учета 
объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и кон-
троля их качества;

13) своевременное осуществление мероприятий по охране
___________________________________________________________

_____________________________________________________________
(указывается наименование водного объекта)

а также водных биологических ресурсов, других объектов живот-
ного и растительного мира;

14) обязательный учет при проектировании и эксплуатации созда-
ваемой системы орошения влияния новых технологий полива сель-
скохозяйственных земель, а также размещаемых гидротехнических 
сооружений на состояние водных  объектов при соблюдении уста-
новленных нормативов допустимого воздействия на них;

15) создание пунктов наблюдения за водным режимом водного 
объекта, являющегося источником водных ресурсов для орошения 
земель, а также искусственных водных объектов, входящих в состав 
создаваемой системы орошения;

16) осуществление орошения одновременно с проведением 
мероприятий по охране окружающей среды, по защите водных объ-
ектов и их водосборных площадей;

17) осуществление эксплуатации создаваемой системы орошения 
с использованием методов и средств, обеспечивающих предотвра-
щение загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

 Приложение 6.9
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для забора (изъятия)

водных ресурсов для орошения земель
сельскохозяйственного назначения

(в том числе лугов и пастбищ)

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование __________________________________________

                                                         (указывается наименование водного объекта)

с местом забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 
сельскохозяйственного назначения _____________________________
_____________________________________________________________

(указывается место (места) забора воды на водном объекте – субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, населенный пункт)

8) забор (изъятие) водных ресурсов для орошения земель сель-
скохозяйственного назначения в объеме:
_____________________________________________________________

(нормативно-расчетное количество забираемой воды для системы орошения в год 95% обеспеченности)

со следующим распределением объемов забора воды:
_____________________________________________________________

(указываются объемы забора воды по месяцам (декадам) поливного сезона)

9) осуществление орошения земель сельскохозяйственного назна-
чения на площади ____________________________________________

                                                         (указывается площадь орошаемых земель, в том числе по угодьям)

10) применение водозаборных сооружений, характеризующихся:
_____________________________________________________________

(приводится производительность водозаборных сооружений, куб. м/сек.)

11) принятие мер по предотвращению попадания рыб и других 
водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения;

12) ведение (с помощью аттестованных средств измерений) учета 
объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и кон-
троля их качества;

13) своевременное осуществление мероприятий по охране
__________________________________________________________

(указывается наименование водного объекта)

а также водных биологических ресурсов, других объектов живот-
ного и растительного мира;

14) обязательный учет при проектировании и эксплуатации созда-
ваемой системы орошения влияния новых технологий полива сель-
скохозяйственных земель, а также размещаемых гидротехнических 
сооружений на состояние водных объектов при соблюдении уста-
новленных нормативов допустимого воздействия на них;

15) создание пунктов наблюдения за водным режимом водного 
объекта, являющегося источником водных ресурсов для орошения 
земель, а также искусственных водных объектов, входящих в состав 
создаваемой системы орошения;

16) осуществление орошения одновременно с проведением 
мероприятий по охране окружающей среды, по защите водных объ-
ектов и их водосборных площадей;

17) осуществление эксплуатации создаваемой системы орошения 
с использованием методов и средств, обеспечивающих предотвра-
щение загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

 Приложение 6.10
к типовой форме решения

о предоставлении водного объекта
в пользование для организованного

отдыха детей, а также ветеранов,
граждан пожилого возраста, инвалидов

2.3. Условия использования водного объекта или его части
7) использование __________________________________________

                                                       (наименование водного объекта или его части)

в следующем месте (местах) на водном объекте:
_____________________________________________________________
(приводится описание места размещения организованного отдыха населения относительно ближайшего к 

месту отдыха населенного пункта, соответствующего муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации с указанием площади акватории водного объекта, предназначенного для использования в 

целях организованного отдыха, площади территории водоохранной зоны используемого водного объекта)

8) организация отдыха на воде
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается категория населения, для которой организуется отдых, численность указанной категории 

населения в пик сезона отдыха)

9) осуществление организованного отдыха в указанном месте, 
характеризуемого следующими параметрами:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается удаленность от источников загрязнения вод, защищенность от опасных природных процессов 

и явлений, характеристика дна и берегов, наличие или возможность устройства удобных и безопасных 

подходов к воде, наличие подъездных путей и др.)

10) наличие __________ у водопользователя разрешительных доку-
ментов, связанных с отводом земельного участка для организации 
отдыха рассматриваемых категорий населения в пределах водоох-
ранной зоны в месте водопользования;

11) наличие разрешения органов санитарно-эпидемиологического 
надзора о возможности использования __________________________
_____________________________________________________________

(указывается наименование водного объекта и место водопользования) для организованного отдыха 

населения;

12) наличие у водопользователя проекта организации отдыха 
населения в установленном месте, согласованного и утвержденного 
в установленном порядке;

13) осуществление строительных и других работ, производимых 
в ходе обустройства места отдыха и связанных с изменением дна и 
берегов, ____________________________________________________

(приводится наименование водного объекта или его части)

и в его водоохранной зоне в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Приложение № 7 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных 

объектов в пользование», утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска от 21.03.2012_ № _109-ра__

Образец
На бланке Администрации Северодвинска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Кому: ____________________________
Исх. № ___ от «___» _________ 20__ г. _________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя/ представителя заявителя)

__________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)
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извещает Вас о том, что принял решение предоставить __________
_______________________________________________ в пользование
                                   (наименование водного объекта или его части)

_____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица в дательном падеже)

Основанием принятия указанного решения является заявление 
о предоставлении водного объекта в пользование (вх. № ___ от 
«___»____________ 20__ г.

По результатам рассмотрения прилагаемых к заявлению доку-
ментов Администрация Северодвинска подготовила решение о 
предоставлении водного объекта в пользование в силу статьи 23 
Водного кодекса Российской Федерации, гласящей, что решение 
о предоставлении водного объекта в пользование вступает в силу 
с момента регистрации его в государственном водном реестре, 
сопроводительным письмом

от «___»________ 20__ г. № ___ направил его на регистрацию в госу-
дарственном водном реестре.

Мэр Северодвинска
_____________________                   ______________________________

                                     (подпись)                                                                                                             (И.О.Ф.)

Приложение № 8 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование на основании решения о предоставлении водных 

объектов в пользование», утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска от 21.03.2012_ № _109-ра__

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ  

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

__________________________________

Исх. № ___ от «___»___________ 20__ г.  
__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

Отказать в рассмотрении вопроса о предоставлении в пользо-
вание водного объекта или его части на основании решения о пре-
доставлении водного объекта в пользование вх. № _______________ 
в связи с: 

несоответствием заявителя требованиям, предъявляемым зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, которым предостав-
ляется право пользования водным объектом, в том числе в случае 
невыполнения условий водопользования ранее выданных лицензий 
на водопользование и заключенных в соответствии с ними договоров 
пользования водным объектом, решений о предоставлении в поль-
зование водного объекта невозможностью использовать водный 
объект с заявленной целью, в том числе в случае превышения квот 
(лимитов водопользования, установленных для субъектов Россий-
ской Федерации)

тем, что указанный в заявлении водный объект или его часть пре-
доставлены в  обособленное водопользование

Основанием для отказа является: _____________________________
____________________________________________________________
(указывается мотивированный отказ в предоставлении права пользования водным объектом или его частью 

на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование)

Приложение:
1. Копия заполненного перечня предоставленных документов и 

материалов.
М.П.
«___» _________ 20___ г.                      _____________________________

                                       (дата)                                                                                                         (Мэр Северодвинска)

Заявитель

Прием и регистрация документов, 
необходимых для предоставления права 
пользования водным объектом или его 

частью на основании решения  
о предоставлении водных объектов  

в пользование. Проверка на 
комплектность

Комплектность документов 
Расписка с указанием перечня 

принятых к рассмотрению 

Заявление о предоставлении водного 
объекта в пользование и прилагаемые 

документы 

Рассмотрение на достоверность 
сведений в представленных материалах 

Некомплектность документов 
Запись в форме учета входящих 

документов

Результаты проверки

Мотивированный отказ 

Соответствует требованиям Заключение о принятом решении  
о предоставлении водных объектов  

в пользование

Не соответствует требованиям

Расчет параметров водопользования и 
определение условий водопользования

Подготовка и подписание проекта 
решения о предоставлении водных 

объектов в пользование 

Извещение о принятии решении  
о предоставлении водных объектов 

Согласование условий водопользования 
с заинтересованными органами 

исполнительной власти 
Решение о предоставлении водных 

объектов на государственную 
регистрацию 

Зарегистрированное  решение  
о предоставлении водных объектов 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Предоставление водных 
 объектов, находящихся муниципальной собственности, 

 в пользование на основании решения о предоставлении 
 водных объектов в пользование», утвержденному распоряжением 

 Администрации Северодвинска  от 21.03.2012_ № _109-ра__



№ 66-67    6 ноября 2012 года вполне официально 13
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

я я ь я ь
 Ц   « »

от 24.10.2012 № 15

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 решения Совета депутатов Северодвинска от 
26.06.2008 № 74 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Северодвинск», руководствуясь Положением о 
публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным ре-
шением муниципального Совета от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов».

2. Определить, что организатором публичных слушаний является 
Управление культуры и общественных связей Администрации Севе-
родвинска.

3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 15.11.2012 с 18.00 до 20.00 в 

малом зале Центра культуры и общественных мероприятий (г. Севе-
родвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3.2. Прием письменных предложений по проекту решения Совета 
депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» осуществляет организатор пуб-
личных слушаний в помещении Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, д. 2 
каб. 25, со дня, следующего за днем опубликования информации о 
проведении слушаний по 09.11.2012 включительно, в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и проект 
решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Информация по проекту решения 
Городского Совета депутатов Северодвинска

«О местном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»

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

Основные характеристики местного бюджета сформированы в 
следующих объемах:

млн. рублей

Основные характеристики

2012 год 
(решение 

от 
27.09.12)

2013 год (проект)

2014 год 
(проект)

2015 год 
(проект)Сумма

Изменения к 
2012 году

в млн. 
рублей в %

Общий объем доходов 
местного бюджета 3 890,4 4 315,8 425,4 10,9 4 394,1 4 711,9

Общий объем расходов 
местного бюджета 4 557,6 4 398,7 -158,9 -3,5 4 461,1 4 772,2

Прогнозируемый дефицит 
местного бюджета 667,2 82,9 -584,3 -87,5 67,0 60,3

Общий объем доходов местного бюджета на 2013 год за счет всех 
источников прогнозируется в сумме 4 315,8 млн. рублей. Увеличение 
объема доходов местного бюджета относительно показателей бюд-
жета 2012 года составит 425,4 млн. рублей или 10,9%. На 2014 и 2015 
годы объем доходов спрогнозирован в размере 4 394,1 млн. рублей 
и 4 711,9 млн. рублей, соответственно.

По основным группам доходов динамика выглядит следующим 
образом:

млн. рублей

Доходы
2012 год 

(решение 
от 27.09.12)

2013 год 
прогноз

2014 год 
прогноз

2015 год 
прогноз

2013/ 
2012

2014/ 
2013

2015/ 
2014

Собственные доходы 2 578,4 2 831,6 2 997,9 3 243,5 109,8% 105,9% 108,2%

налоговые доходы 2 045,5 2 333,8 2 532,1 2 770,5 114,1% 108,5% 109,4%

неналоговые доходы 532,9 497,8 465,8 473,0 93,4% 93,6% 101,6%

Межбюджетные 
трансферты из 
областного бюджета

1 392,8 1 484,2 1 396,2 1 468,4 106,6% 94,1% 105,2%

Прочие 
безвозмездные 
перечисления 
и возвраты в 
областной бюджет

-80,8 - - - - - -

ИТОГО ДОХОДОВ 3 890,4 4 315,8 4 394,1 4 711,9 110,9% 101,8% 107,2%

Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета на 2013 год спрогнозирован в размере 2 831,6 млн. рублей, что 
на 253,2 млн. рублей или на 9,8% выше показателей бюджета 2012 
года.

Доходы местного бюджета по налоговым и неналоговым пла-
тежам на 2014 год спрогнозированы в объеме 2 997,9 млн. рублей 
или с ростом к 2013 году на 5,9%, на 2015 год – в объеме 3 243,5 млн. 
рублей или с ростом к 2014 году на 8,2%.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2013 год 
учтены в сумме     1 484,2 млн. рублей, что на 91,4 млн. рублей или 
на 6,6% выше уровня, предусмотренного в текущем году. На 2014 и 
2015 годы межбюджетные трансферты учтены в сумме 1 396,2 млн. 
рублей и 1 468,4 млн. рублей, соответственно.

Структура расходов бюджета выглядит следующим образом:
млн. рублей

Наименование
2012

(решение               
от 27.09.12)

Проект бюджета

2013 2014 2015

Общий объем расходов местного бюджета 4 557,6 4 398,7 4 461,1 4 772,2

в том числе:

1. Социальная сфера (образование, культура, 
социальная политика, физкультура и спорт) - всего 2 698,8 2 935,3 2 862,6 2 815,0

доля расходов в структуре бюджета, % 59,2 66,7 64,2 59,0

2. Производственная сфера (национальная 
экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, 
охрана окружающей среды) - всего

1 453,2 1 009,7 1 026,2 1 270,6

доля расходов в структуре бюджета, % 31,9 23,0 23,0 26,6

Проект бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов является социально направленным.

Структура расходов на образование и культуру представлена в 
таблице:

млн. рублей

Наименование
2012

(решение                 
от 27.09.12)

Проект бюджета

2013 2014 2015

Образование, всего 2 153,2 2 366,7 2 350,7 2 283,1

в том числе:

1. За счет средств межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета - всего 947,9 1 049,5 1 034,5 1 061,0

доля в структуре расходов по отрасли, % 44,0 44,3 44,0 46,5

2. За счет собственных средств местного 
бюджета – всего, из них: 1 205,3 1 317,2 1 316,2 1 222,1

- Субсидии муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели

1 088,8 1 118,9 1 161,4 1 165,0

доля субсидий в структуре расходов по отрасли, % 50,6 47,3 49,4 51,0

- Муниципальные целевые программы 65,1 150,4 108,3 10,6

Культура, всего 123,2 131,3 136,3 139,9

в том числе:

- Субсидии муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели

97,5 98,5 107,8 111,6

- Муниципальные целевые программы 4,6 10,4 6,1 6,0

В составе межбюджетных трансфертов запланированы средства 
областного бюджета в рамках государственной программы Архан-
гельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области на 2013 – 2016 годы» на повышение фондов оплаты труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений (в 2013 году 105,9 млн. рублей) и на реализацию 
основных общеобразовательных программ. 
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Дополнительные средства направляются в целях реализации 
Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части дове-
дения средней заработной платы педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего образования до средней зара-
ботной платы в регионе и заработной платы педагогов дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в регионе. 

В рамках государственной программы Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013 
– 2015 годы» предусмотрены средства областного бюджета на оздо-
ровление детей.

Предусмотрены к финансированию муниципальные целевые про-
граммы Северодвинска в сфере образования и культуры, такие как 
«Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 годы», «Безо-
пасность муниципальных образовательных учреждений Северо-
двинска на 2012-2014 годы», «Капитальные и текущие ремонты и 
благоустройство муниципальных образовательных учреждений 
Северодвинска на 2012-2014 годы», «Развитие физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011-2013 
годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на объектах городского хозяйства муниципального обра-
зования «Северодвинск» на 2010-2014 годы», «Молодежь Северо-
двинска» на 2013 – 2015 годы, «Сохранение и развитие культурного 
потенциала муниципального образования «Северодвинск» на 2013-
2015 годы», «Модернизация муниципальных учреждений культуры и 
школ искусств на 2013-2015 годы», «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы» и другие.

Расходы местного бюджета на социальную политику сформиро-
ваны с учетом разграничения предметов ведения и бюджетных пол-
номочий между различными уровнями власти в Российской Феде-
рации, а также с учетом реализации муниципальных  правовых актов 
в сфере социальной политики:

млн. рублей

Наименование
2012

(решение 
от 27.09.12)

Проект бюджета

2013 2014 2015

Социальная политика, всего 398,8 377,5 355,4 376,6

в том числе:

1. За счет средств межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 291,5 254,6 263,6 271,4

2. За счет собственных средств местного бюджета 107,3 122,9 91,8 105,2

За счет межбюджетных трансфертов в рамках государственных 
программ Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области на 2013 – 2016 годы» и «Социальная подде-
ржка граждан в Архангельской области на 2013 – 2015 годы» пре-
дусмотрены средства на компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, обеспечение бесплатным молоком учащихся начальных 
классов, предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, осуществление отдельных государственных 
полномочий Архангельской области, обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта ветеранам, по целевой про-
грамме «Доступная среда на 2011 - 2015 годы».

Продолжает действовать долгосрочная целевая программа 
Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2012-2015 годы, на реализацию которой, помимо федеральных и 
областных средств, предусматриваются ежегодно средства за счет 
местного бюджета в сумме 22 млн. рублей, а также муниципальная 
целевая программа «Социальная поддержка населения Северо-
двинска на 2011-2013 годы». Предусмотрена к финансированию 
новая муниципальная целевая программа «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в муниципальном образо-
вании «Северодвинск» на 2013-2015 годы».

В сфере физической культуры и спорта предусмотрено предо-
ставление субсидий муниципальному автономному спортивно-оздо-
ровительному учреждению «Строитель» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, средства на реализацию 
муниципальной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Северодвинске на  2012-2014 годы». За счет облас-
тного бюджета в рамках целевой программы «Спорт Беломорья на 
2011–2014 годы» запланированы средства на строительство физ-
культурно-оздоровительного корпуса ФОК «Звездочка» (в 2013 году 
40,0 млн. рублей).

На дорожное хозяйство в 2013 году планируется направить 384,3 
млн. рублей или 8,7% всех расходов местного бюджета, в 2014 году – 
463,4 млн. рублей, в 2015 году – 557,6 млн. рублей.

Средства планируются на содержание, ремонт и строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

включая устройство гостевых площадок, модернизацию и оборудо-
вание светофорных объектов, строительство моста в с. Нёнокса.

С 2013 года начинает действие муниципальная ведомственная 
целевая программа «Дороги Северодвинска на 2013-2015 годы». 

В 2013 году планируется увеличение средств на землеустройство 
и землепользование, бюджетные инвестиции составляют 28,7 млн. 
рублей. Инвестиции направляются на разработку проектов плани-
ровки и межевания территорий кварталов     001, 026, 167 и 175 в г. 
Северодвинске (в 2014 году – 48,5 млн. рублей, в 2015 году – 14,5 
млн. рублей).

В целом на жилищно – коммунальное хозяйство в 2013 году плани-
руется направить 558,3 млн. рублей, что составляет 12,7% всех рас-
ходов бюджета, в 2014 году – 476,1 млн. рублей, в 2015 году – 672,5 
млн. рублей.

Средства планируются на строительство жилья, объектов инже-
нерной инфраструктуры, а также строительство, содержание и 
ремонт объектов внешнего благоустройства (уличного освещения, 
озеленения и прочих мероприятий по благоустройству), ремонт мно-
гоквартирных жилых домов и другие мероприятия в области жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Так, на инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства 
в 2013 году за счет средств местного бюджета запланировано 233,9 
млн. рублей (41,9% расходов на жилищно-коммунальное хозяйство), 
в 2014 году – 152,8 млн. рублей, в 2015 году – 319,6 млн. рублей.

На жилищное строительство предусматривается направить 152,7 
млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» на 2012-2016 
годы - 151,4 млн. рублей.

По обеспечению территорий комплексной жилой застройки объ-
ектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в расходах на 
коммунальное хозяйство учтены средства областного бюджета на 
реализацию мероприятия ДЦП Архангельской области «Строитель-
ство жилья для специалистов, обеспечивающих выполнение госу-
дарственного оборонного заказа на предприятиях г. Северодвинска, 
на 2012-2018 годы»  в сумме 16,4 млн. рублей (на 2014 год – 27 млн. 
рублей, на 2015 год – 65 млн. рублей).

Продолжается работа Администрации по поддержанию в надле-
жащем состоянии деревянных домов, на реализацию программы 
«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных многоквартирных 
домов муниципального образования «Северодвинск»  в 2013 году 
запланировано 31,8 млн. рублей, в 2014 году – 26,5 млн. рублей, в 
2015 году – 25,1 млн. рублей.

В 2013 году на реализацию программы «Комплексное улучшение 
благоустройства дворов многоквартирных домов Северодвинска 
«Наш уютный двор» на 2012-2014 годы» планируется направить 46,4 
млн. рублей, в 2014 году – 27 млн. рублей.

Также, в целях благоустройства Северодвинска планируется раз-
работать проектную документацию на строительство ливневого кол-
лектора вдоль улицы Железнодорожной от ул. Торцева до рефулер-
ного озера с локальными очистными сооружениями, генеральную 
схему санитарной очистки города, выполнить проектирование 
нового полигона твердых бытовых отходов, обустройство детских 
игровых площадок и другое.

Для повышения качества транспортного обслуживания горожан 
Администрацией запланированы средства в сумме 3 млн. рублей на 
оплату приобретенного в 2012 году пассажирского вагона для УЖД.

В целях создания условий для поддержки приоритетных направ-
лений развития субъектов малого и среднего  предпринимательства 
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 
на 2012-2014 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 1,3 млн. рублей. 

Дефицит бюджета определен в рамках, установленных бюджетным 
законодательством и составит в 2013 году – 82,9 млн. рублей, в 2014 
году 67,0 млн. рублей, в 2015 году – 60,3 млн. рублей.

Основными источниками финансирования дефицита будут высту-
пать кредиты по соглашениям и договорам с кредитными организа-
циями.

Проект местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов размещен на официальном сайте Администрации Севе-
родвинска www.severodvinsk.info в разделе Финансы.
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ПРОЕКТ

Администрация Северодвинска
 субъект правотворческой инициативы

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от    № 
г.Северодвинск  Архангельской области

О местном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕшИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

4 315 806,1 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 398 722,6 тыс. 

рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 82 916,5 тыс. 

рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на пла-
новый период 2014 и 2015 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 
год в сумме 4 394 090,8 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4 711 877,0 
тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 
4 461 123,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 128 187,8 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 4 772 232,5 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
269 534,2 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2014 год в сумме 
67 032,3 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 60 355,5 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы от федеральных налогов и сборов, в 
том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и местных налогов и сборов, ненало-
говые доходы, поступающие от плательщиков на территории Севе-
родвинска, подлежат зачислению в местный бюджет по нормативам, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 3 областного закона «О реализации полномочий Архангель-
ской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» и 
областным законом «Об областном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов».

Установить нормативы отчислений налогов, сборов и неналоговых 
платежей в местный бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов, не установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Архангельской области:

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

платежи, взимаемые организациями городских округов за выпол-
нение определенных функций, – 100 процентов;

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

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов), - 100 про-
центов;

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в  бюджеты городских округов, – 100 
процентов;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов, - 100 процентов;

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

 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов - 100 про-
центов.

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления 
подлежат зачислению в местный бюджет.

Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет муниципальных учреждений, подлежат перечислению в 
доход местного бюджета.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов мест-
ного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

5. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета, в 2013 году в сумме 1 484 226,2 тыс. рублей.

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета, в 2014 году в сумме 1 396 164,5 тыс. рублей и в 
2015 году в сумме 1 468 402,5 тыс. рублей.

6. Установить источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-
жета на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных целевых программ на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности, включаемых в адресную 
инвестиционную программу на 2013 год на плановый период 2014 и 
2015 годов, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 
1 012,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 1 062,0 тыс. рублей и на 2015 
год в сумме 1 112,0 тыс. рублей. 

12. Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями Северодвинска 
и муниципальными унитарными предприятиями Северодвинска, в 
2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов не предоставля-
ются.

13. Установить, что в 2013 году из местного бюджета в порядке, 
установленном Администрацией Северодвинска, предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в следующих случаях:

а) на возмещение недополученных доходов управляющих органи-
заций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной договором управления много-
квартирным домом, над размером соответствующей платы, уста-
новленной для нанимателей муниципального жилья;

б) на возмещение недополученных доходов управляющих органи-
заций от обслуживания временно незаселённых жилых помещений; 

в) на возмещение недополученных доходов управляющих органи-
заций от снижения платы за жилые помещения, признанные непри-
годными для проживания;

г) на возмещение недополученных доходов, связанных с содержа-
нием и ремонтом многоквартирных домов деревянного  жилищного 
фонда Северодвинска;

д) на долевое участие муниципального образования «Северо-
двинск» в капитальном ремонте общего имущества в многоквар-
тирных домах;
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е) на возмещение недополученных доходов, связанных с перевоз-
ками подвижным составом узкоколейного железнодорожного ком-
плекса;

ж) Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию 
«Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
уличному освещению на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

з) на возмещение недополученных доходов, связанных с содер-
жанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и 
жилых домах, ранее имевших статус общежитий;

и) Северодвинскому муниципальному унитарному предпри-
ятию жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслужи-
ванию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, нахо-
дящихся на территории  города Северодвинска;

к) на возмещение недополученных доходов, возникающих от 
обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений.

л) на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим 
организациям для обеспечения единого размера платы за отоп-
ление жилых помещений многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

м) на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства по подготовке кадров; по участию в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях; по сертификации продукции, разра-
ботке промышленного образца и торговой марки, выполнению обя-
зательных требований технических регламентов; по реализации 
программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение 
и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также 
затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 
100 кВТ; начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса;

н) в виде имущественного взноса муниципального образования 
«Северодвинск» некоммерческой организации «Фонд микрофи-
нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска»;

о) на компенсацию транспортных расходов по созданию условий 
для обеспечения села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли;

п) на возмещение недополученных доходов транспортных орга-
низаций, связанных с перевозками студентов и школьников в обще-
ственном транспорте городского сообщения по льготным проез-
дным билетам; 

р) на возмещение недополученных доходов транспортных орга-
низаций, связанных с перевозкой граждан, достигших возраста 70 
лет и старше, в дежурном поезде узкоколейной железной дороги «п. 
Водогон – п. Белое Озеро».

14. Администрация Северодвинска направляет в установленном 
порядке в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований 
средства местного бюджета в уставный фонд:

муниципального унитарного предприятия «Северодвинский спе-
циализированный комбинат ритуальных услуг» в целях подготовки 
территорий городских кладбищ в 2013 году в сумме 9 042,9 тыс. 
рублей и в 2014 году в сумме 4 133,7 тыс. рублей.

15. Установить верхний предел муниципального долга по дол-
говым обязательствам муниципального образования «Северо-
двинск» на 1 января 2014 года в сумме 1 665 000,0 тыс. рублей, на 1 
января 2015 года в сумме 1 732 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2016 
года, в 1 797 000,0 тыс. рублей, в том числе по их видам, согласно 
приложению № 8 к настоящему решению. 

Утвердить программу муниципальных заимствований на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению.

Установить верхний предел муниципального долга по муни-
ципальным гарантиям на 1 января 2014 года в сумме 25 000,0 
тыс. рублей, на 1 января 2015 года в сумме 25 000,0 тыс. рублей,  
на 1 января 2016 года в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных гарантий на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 10 к 
настоящему решению.

Утвердить расходы местного бюджета на обслуживание муници-
пального долга по долговым обязательствам муниципального обра-
зования «Северодвинск» на 2013 год в сумме 84 488,6 тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 86 488,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 88 488,6 
тыс. рублей.

16. Администрация Северодвинска вправе без внесения изме-
нений в настоящее решение направить в доход областного бюджета 
неиспользованные на 1 января 2013 года на счете местного бюджета 
остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств 
областного бюджета, а в случае их возврата из областного бюджета 
для использования на те же цели – направить указанные средства 
на те же цели.

17. Утвердить объем резервного фонда Администрации Северо-
двинска для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий  и других чрезвычайных ситуаций, на 2013 год в сумме 
9 500,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 9 500,0 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 9 500,0 тыс. рублей.

18. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если положения нормативных правовых актов, устанав-
ливающих бюджетные обязательства, реализация которых обес-
печивается из средств местного бюджета, противоречат решению 
«О местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов», то применяется решение «О местном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов».

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска  

от № 

Перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
главного 

адми-
нист-

ратора 
доходов

доходов  местного 
бюджета

1 2 3

056
муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска" 

075 муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования Администрации Северодвинска"

075 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

092 Финансовое управление Администрации Северодвинска

092 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

092 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

092 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

092 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

092   2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

092 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

092 2 02 02071 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации

092 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

092 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

092 2 02 02141 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации
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092 2 02 02150 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

092 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

092 2 02 03007 04 0000 151

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

092 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

092 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

092 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

092 2 02 03026 04 0000 151

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

092 2 02 03029 04 0000 151

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

092 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

092 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

092 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

092 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

092 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

092 2 08 04000 04 0000 180

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

092 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

133 1 08 07173 01 0000 110

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

133 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

133 2 02 02088 04 0001 151

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

133 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

133 2 03 04030 04 0000 180

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

133   2 19 04000 04 0000 151   
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

163 Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска

163 1 11 01040 04 0000 120

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

163 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов

163 1 11 05012 04 0000 120

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

163 1 11 05024 04 0000 120

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

163  1 11 05034 04 0100 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности городских округов и переданного в 
оперативное управление образовательным учреждениям, 
имеющим муниципальный статус (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) за периоды, истекшие до 1 января 2012 года

163  1 11 05034 04 0200 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности городских округов и переданного в 
оперативное управление  учреждениям здравоохранения, 
имеющим муниципальный статус (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) за периоды, истекшие до 1 января 2012 года

163  1 11 05034 04 0300 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности городских округов и переданного в 
оперативное управление муниципальным  учреждениям 
культуры и искусства, имеющим муниципальный статус 
и финансируемых из местного бюджета (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) за периоды, истекшие до 1 января 2012 года

163 1 11 05034 04 0400 120

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

163 1 11 07014 04 0100 120

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

163 1 11 07014 04 0200 120

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

163 1 11 07014 04 0300 120

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

163 1 11 09044 04 0200 120 

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

163 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов

163 1 14 02040 04 0000 410

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

163 1 14 02040 04 0000 440

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

163 1 14 02042 04 0000 410

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

163 1 14 02042 04 0000 440

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

163 1 14 02043 04 0000 410

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

163 1 14 02043 04 0000 440

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

163 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

163 1 14 03040 04 0000 440

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

163 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

163 1 14 06024 04 0000 430

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

163 1 17 05040 04 0100 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов, в части платы за предоставление возможности 
временного размещения временного объекта

178 Муниципальное казенное учреждение "Отдел 
гражданской защиты Администрации Северодвинска"

303 Администрация муниципального 
образования "Северодвинск"

303 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

303 1 11 09044 04 0100 120

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

303 1 17 05040 04 0200 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов, в части платы за участие в мероприятиях, 
проводимых Администрацией Северодвинска

303 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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303 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

303 2 03 04040 04 0000 180

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

303 2 03 04050 04 0000 180

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

303 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

330 Муниципальное учреждение "Городской Совет депутатов 
муниципального образования "Северодвинск"

816
муниципальное казенное учреждение "Управление 
социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска"

000 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами местного бюджета в пределах их компетенций

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в  бюджеты городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями  
получателям средств  бюджетов городских округов

000 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций  в бюджеты городских округов

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет*

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет*

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет*

* Главными администраторами доходов местного бюджета от воз-
врата остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет являются уполномоченные органы местного самоуправления 
(органы Администрации Северодвинска), предоставившие соот-
ветствующие субсидии, имеющие целевое назначение

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Северодвинска  

от № 

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета

Код 
главы

Код группы,  
подгруппы, статьи   
и вида источников

Наименование

1 2 3

056
муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска" 

075 муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования Администрации Северодвинска"

092 Финансовое управление Администрации Северодвинска

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

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

092 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

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

092 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

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

163 Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска

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

178 Муниципальное казенное учреждение "Отдел 
гражданской защиты Администрации Северодвинска"

303 Администрация муниципального 
образования "Северодвинск"

330 Муниципальное учреждение "Городской Совет депутатов 
муниципального образования "Северодвинск"

816
муниципальное казенное учреждение "Управление 
социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска"

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета в пределах их компетенции

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Северодвинска  

от № 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование 

Сумма на 
2013 год                      

(тыс. руб.)

Плановый период                    
(тыс. руб.)

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 500 000,0 67 000,0 65 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

1 840 000,0 1 907 000,0 1 972 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской 
Федерации

1 840 000,0 1 907 000,0 1 972 000,0 

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

1 340 000,0 1 840 000,0 1 907 000,0 

01 02 0000 04 0000 810

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

1 340 000,0 1 840 000,0 1 907 000,0 

 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-418 766,4 0,0 0,0 

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

418 766,4 0,0 0,0 

01 03 00 00 04 0000 810

Погашние кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетом 
городского округа в валюте 
Российской Федерации

418 766,4 

01 05 0000 00 0000 000 Остатки средств бюджетов -22 317,1 32,3 20 355,5 

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

6 179 806,1 6 301 090,8 6 683 877,0 

01 05 0000 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского 
округа

6 179 806,1 6 301 090,8 6 683 877,0

01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

6 157 489,0 6 301 123,1 6 704 232,5

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

6 157 489,0 6 301 123,1 6 704 232,5

01 06 0000 00 0000 000
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

24 000,0 0,0 -25 000,0

01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в 
к а п и т а л е,  н а х о д я щ и е с я в 
государственной и муниципальной 
собственности

24 000,0 0,0 0,0

01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности

24 000,0 0,0 0,0

01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
городского округа

24 000,0

01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 25 000,0

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

0,0 0,0 25 000,0



№ 66-67    6 ноября 2012 года вполне официально 19
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

25 000,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 82 916,5 67 032,3 60 355,5 

Приложение №4
к решению Совета депутатов Северодвинска  

от ___________ 201___ №_____

Расходы местного бюджета по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел Сумма  
на 2013 

год  
(тыс. руб.)

Плановый период 
(тыс. руб.)

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

Условно утвержденные расходы 0,0 128 187,8 269 534,2

Условно утвержденные расходы 0,0 128 187,8 269 534,2

Общегосударственные вопросы 01 316 193,6 304 164,3 278 716,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 1 929,6 1 929,6 1 929,6

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

01 03 33 354,0 33 354,0 33 354,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 165 585,3 163 533,6 163 885,2

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

01 06 23 775,0 23 775,0 23 775,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07 10 283,1 283,1 283,1

Резервные фонды 01 11 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 766,6 71 789,0 45 989,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 53 000,1 53 555,9 49 859,8

Наименование

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел Сумма  
на 2013 

год  
(тыс. руб.)

Плановый период 
(тыс. руб.)

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 48 655,3 48 548,5 49 078,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 222,2 222,2 222,2

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 4 122,6 4 785,2 559,5

Национальная экономика 04 449 603,0 539 043,0 594 427,2

Транспорт 04 08 18 027,3 16 267,7 16 330,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 384 318,6 463 434,5 557 557,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 47 257,1 59 340,8 20 539,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 558 296,1 476 051,5 672 511,4

Жилищное хозяйство 05 01 286 913,3 229 114,7 370 334,4

Коммунальное хозяйство 05 02 86 549,9 83 388,0 139 080,4

Благоустройство 05 03 138 628,2 116 065,2 114 987,3

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 46 204,7 47 483,6 48 109,3

Охрана окружающей среды 06 1 838,0 11 062,0 3 683,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05 1 838,0 11 062,0 3 683,0

Образование 07 2 366 739,5 2 350 730,3 2 283 079,8

Дошкольное образование 07 01 819 946,0 735 626,8 736 755,4

Общее образование 07 02 1 265 035,2 1 378 388,9 1 406 722,3

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 44 537,3 46 249,0 47 483,5

Другие вопросы в области образования 07 09 237 221,0 190 465,6 92 118,6

Культура и кинематография 08 131 290,8 136 333,9 139 903,0

Культура 08 01 98 575,1 107 930,2 111 669,3

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 32 715,7 28 403,7 28 233,7

Социальная политика 10 377 512,9 355 445,8 376 569,0

Пенсионное обеспечение 10 01 10 886,7 11 110,0 11 413,0

Социальное обеспечение населения 10 03 232 375,2 213 364,8 233 624,9

Охрана семьи и детства 10 04 83 091,7 83 660,9 83 736,1

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 51 159,3 47 310,1 47 795,0

Физическая культура и спорт 11 59 760,0 20 060,0 15 460,0

Массовый спорт 11 02 59 760,0 20 060,0 15 460,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 13 84 488,6 86 488,6 88 488,6

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 84 488,6 86 488,6 88 488,6

Итого 4 398 722,6 4 461 123,1 4 772 232,5

Приложение №5
к решению Совета депутатов Северодвинска  

от ___________ 201___ №_____

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование

Гл
ав

а

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов Сумма  

на 2013 год  
(тыс. руб.)

Плановый период 
(тыс. руб.)

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условно утвержденные расходы 0,0 128 187,8 269 534,2

Условно утвержденные расходы 9990000 0,0 128 187,8 269 534,2

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 056 205 242,2 213 231,4 215 016,4

Образование 056 07 72 601,4 75 557,4 73 713,4

Общее образование 056 07 02 53 926,4 53 881,6 54 002,1

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 056 07 02 1410000 53 926,4 53 881,6 54 002,1

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 056 07 02 1410100 53 926,4 53 881,6 54 002,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 1410100 001 53 926,4 53 881,6 54 002,1

Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 15 210,0 16 936,8 18 171,3

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 056 07 07 1410000 10 240,0 13 306,8 13 871,3

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 056 07 07 1410100 10 240,0 13 306,8 13 871,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 1410100 001 10 240,0 13 306,8 13 871,3

Целевые программы муниципальных образований 056 07 07 7950000 4 970,0 3 630,0 4 300,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Молодежь Северодвинска" на 2013 – 2015 годы 056 07 07 7955200 4 970,0 3 630,0 4 300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 7955200 001 2 360,0 1 800,0 2 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 056 07 07 7955200 500 2 610,0 1 830,0 2 200,0

Другие вопросы в области образования 056 07 09 3 465,0 4 739,0 1 540,0

Целевые программы муниципальных образований 056 07 09 7950000 3 465,0 4 739,0 1 540,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы 056 07 09 7953400 1 222,0 1 100,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7953400 001 1 222,0 1 100,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культурного 
потенциала муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы" 056 07 09 7955000 1 200,0 1 309,0 1 340,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7955000 001 1 100,0 1 209,0 1 240,0
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Наименование

Гл
ав

а

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
ов Сумма  

на 2013 год  
(тыс. руб.)

Плановый период 
(тыс. руб.)

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии некоммерческим организациям 056 07 09 7955000 019 100,0 100,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств на 2013-2015 годы" 056 07 09 7955300 650,0 2 330,0 200,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7955300 001 650,0 2 330,0 200,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013 – 2015 годы" 056 07 09 7955600 393,0 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7955600 001 393,0 0,0 0,0

Культура и кинематография 056 08 131 290,8 136 334,0 139 903,0

Культура 056 08 01 98 575,1 107 930,2 111 669,3

Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 056 08 01 1400000 53 758,5 59 799,8 63 756,9

Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 056 08 01 1400100 53 328,5 51 162,8 53 756,9

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1400100 019 53 328,5 51 162,8 53 756,9

Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 1400200 430,0 8 637,0 10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1400200 019 430,0 8 637,0 10 000,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 056 08 01 1410000 44 743,6 48 057,4 47 839,4

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 056 08 01 1410100 44 743,6 45 777,4 46 039,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 1410100 001 44 743,6 45 777,4 46 039,4

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 1410200 0,0 2 280,0 1 800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 1410200 001 0,0 2 280,0 1 800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 056 08 01 4400000 73,0 73,0 73,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 056 08 01 4400200 73,0 73,0 73,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4400200 001 73,0 73,0 73,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 32 715,7 28 403,7 28 233,7

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 08 04 0020000 22 341,6 22 295,2 22 265,2

Центральный аппарат 056 08 04 0020400 22 341,6 22 295,2 22 265,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 04 0020400 500 22 341,6 22 295,2 22 265,2

Целевые программы муниципальных образований 056 08 04 7950000 10 374,1 6 108,5 5 968,5

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы 056 08 04 7953400 1 878,0 1 900,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7953400 001 600,0 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7953400 019 1 278,0 1 200,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культурного 
потенциала муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы" 056 08 04 7955000 2 671,0 2 330,0 1 703,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7955000 001 681,0 500,0 133,0

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7955000 019 1 010,0 790,0 840,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 04 7955000 500 980,0 1 040,0 730,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств на 2013-2015 годы" 056 08 04 7955300 4 750,0 1 693,0 3 800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7955300 001 2 250,0 1 693,0 400,0

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7955300 019 2 500,0 0,0 3 400,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013 – 2015 годы" 056 08 04 7955600 789,1 0,0 280,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7955600 001 269,5 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7955600 019 519,6 0,0 280,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 056 08 04 7955800 286,0 185,5 185,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 04 7955800 500 286,0 185,5 185,5

Социальная политика 056 10 1 350,0 1 340,0 1 400,0

Социальное обеспечение населения 056 10 03 1 350,0 1 340,0 1 400,0

Целевые программы муниципальных образований 056 10 03 7950000 1 350,0 1 340,0 1 400,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы" 056 10 03 7953200 1 090,0 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 7953200 068 1 090,0 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая Программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Северодвинск" на 2013-2015 годы" 056 10 03 7955100 260,0 1 340,0 1 400,0

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 7955100 068 260,0 1 340,0 1 400,0

муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 075 2 363 484,1 2 345 262,8 2 279 706,4

Образование 075 07 2 294 138,1 2 275 172,8 2 209 366,4

Дошкольное образование 075 07 01 819 946,0 735 626,8 736 755,4

Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 075 07 01 1400000 190 844,0 199 314,3 199 637,9

Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 075 07 01 1400100 190 844,0 199 314,3 199 637,9

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 1400100 019 190 844,0 199 314,3 199 637,9

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 075 07 01 1410000 518 764,3 531 773,6 532 598,5

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 075 07 01 1410100 518 764,3 531 773,6 532 598,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 1410100 001 518 764,3 531 773,6 532 598,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 01 5200000 4 474,5 4 539,0 4 519,0

Реализация основных общеобразовательных программ 075 07 01 5205000 4 474,5 4 539,0 4 519,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 5205000 001 4 239,0 4 301,1 4 281,2

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 5205000 019 235,6 237,9 237,9

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 075 07 01 5510100 105 863,2 0,0 0,0

Повышение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на 33,3 процента с 1 января 2013 года 075 07 01 5510102 105 863,2 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 5510102 001 77 430,3 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 5510102 019 28 432,9 0,0 0,0

Общее образование 075 07 02 1 211 108,7 1 324 507,2 1 352 720,2

Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 075 07 02 1400000 29 614,1 35 412,1 35 635,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 075 07 02 1400100 29 614,1 35 412,1 35 635,0

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 1400100 019 29 614,1 35 412,1 35 635,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 075 07 02 1410000 271 679,2 288 396,5 289 905,5

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 075 07 02 1410100 271 679,2 288 396,5 289 905,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 1410100 001 271 679,2 288 396,5 289 905,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000 909 814,3 1 000 697,4 1 027 178,7
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Реализация основных общеобразовательных программ 075 07 02 5205000 909 814,3 1 000 697,4 1 027 178,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5205000 001 768 179,9 844 970,7 867 356,6

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 5205000 019 141 634,4 155 726,7 159 822,0

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 075 07 02 5510100 1,2 1,1 1,1

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных 
специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 02 5510105 1,2 1,1 1,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5510105 001 1,2 1,1 1,1

Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 29 327,3 29 312,2 29 312,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 075 07 07 4320000 29 327,3 29 312,2 29 312,2

Оздоровление детей 075 07 07 4320200 29 327,3 29 312,2 29 312,2

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 075 07 07 4320201 29 327,3 29 312,2 29 312,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 4320201 001 1 108,8 1 108,8 1 108,8

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 07 4320201 019 201,6 201,6 201,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 07 4320201 500 28 016,9 28 001,8 28 001,8

Другие вопросы в области образования 075 07 09 233 756,1 185 726,6 90 578,6

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 075 07 09 0020000 47 907,7 46 467,4 46 498,4

Центральный аппарат 075 07 09 0020400 47 907,7 46 467,4 46 498,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 0020400 500 47 907,7 46 467,4 46 498,4

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 075 07 09 1410000 43 829,3 39 279,2 39 302,3

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 075 07 09 1410100 43 829,3 39 279,2 39 302,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 1410100 001 43 829,3 39 279,2 39 302,3

Целевые программы муниципальных образований 075 07 09 7950000 142 019,1 99 980,0 4 777,9

Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011-2013 годы" 075 07 09 7953000 17 772,1 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7953000 001 17 654,1 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7953000 019 80,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7953000 500 38,0 0,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы 075 07 09 7953400 5 000,0 5 000,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7953400 500 5 000,0 5 000,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Безопасность муниципальных 
образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы" 075 07 09 7954200 23 422,0 26 422,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954200 001 2 826,8 3 314,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954200 019 845,6 886,4 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7954200 500 19 749,6 22 221,7 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 годы" 075 07 09 7954300 9 180,0 11 000,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954300 001 6 601,1 8 121,3 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954300 019 1 470,0 1 769,8 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7954300 500 1 108,9 1 108,9 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Капитальные и текущие ремонты и благоустройство 
муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы" 075 07 09 7954400 81 941,0 53 142,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954400 001 46 696,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7954400 500 35 245,0 53 142,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы" 075 07 09 7955400 1 614,0 1 628,0 1 619,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7955400 500 1 614,0 1 628,0 1 619,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013 – 2015 годы" 075 07 09 7955600 1 700,0 1 600,0 2 665,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7955600 001 1 433,8 990,9 2 085,7

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7955600 019 266,2 609,2 123,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7955600 500 0,0 0,0 456,7

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 075 07 09 7955800 1 390,0 1 188,0 493,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7955800 500 1 390,0 1 188,0 493,0

Социальная политика 075 10 69 346,0 70 090,0 70 340,0

Охрана семьи и детства 075 10 04 69 346,0 70 090,0 70 340,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 10 04 5200000 60 829,0 61 470,0 61 640,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 5201000 60 829,0 61 470,0 61 640,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета 075 10 04 5201001 60 829,0 61 470,0 61 640,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 10 04 5201001 001 43 695,0 44 617,0 44 744,0

Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 5201001 019 17 134,0 16 853,0 16 896,0

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 075 10 04 5510100 8 517,0 8 620,0 8 700,0

Обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1 – 4) классов 075 10 04 5510108 8 517,0 8 620,0 8 700,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 10 04 5510108 001 6 756,2 6 837,9 6 901,4

Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 5510108 019 1 760,8 1 782,1 1 798,6

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 142 763,6 144 763,6 121 763,6

Общегосударственные вопросы 092 01 58 275,0 58 275,0 33 275,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 23 775,0 23 775,0 23 775,0

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 0020000 23 560,5 23 654,0 23 654,0

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 23 560,5 23 654,0 23 654,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 23 560,5 23 654,0 23 654,0

Целевые программы муниципальных образований 092 01 06 7950000 214,5 121,0 121,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 092 01 06 7955800 214,5 121,0 121,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 7955800 500 214,5 121,0 121,0

Резервные фонды 092 01 11 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Резервные фонды 092 01 11 0700000 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Прочие расходы 092 01 11 0700500 013 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 25 000,0 25 000,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 13 0920000 25 000,0 25 000,0 0,0
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Выполнение других обязательств государства 092 01 13 0920300 25 000,0 25 000,0 0,0

Прочие расходы 092 01 13 0920300 013 25 000,0 25 000,0 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 84 488,6 86 488,6 88 488,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 84 488,6 86 488,6 88 488,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 84 488,6 86 488,6 88 488,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 84 488,6 86 488,6 88 488,6

Прочие расходы 092 13 01 0650300 013 84 488,6 86 488,6 88 488,6

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 133 745 170,6 798 241,5 799 422,7

Общегосударственные вопросы 133 01 2 240,3 2 399,4 2 565,0

Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 2 240,3 2 399,4 2 565,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 133 01 13 0900000 2 240,3 2 399,4 2 565,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 133 01 13 0900200 2 240,3 2 399,4 2 565,0

Субсидии юридическим лицам 133 01 13 0900200 006 2 240,3 2 399,4 2 565,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 03 3 787,1 3 586,0 3 923,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 133 03 09 3 787,1 3 586,0 3 923,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 03 09 2180000 979,3 985,7 1 059,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 133 03 09 2180100 979,3 985,7 1 059,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 03 09 2180100 500 979,3 985,7 1 059,9

Мероприятия по гражданской обороне 133 03 09 2190000 2 807,8 2 600,3 2 864,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 133 03 09 2190100 2 807,8 2 600,3 2 864,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 03 09 2190100 500 2 807,8 2 600,3 2 864,0

Национальная экономика 133 04 400 345,9 463 534,2 446 596,9

Транспорт 133 04 08 18 027,3 16 267,7 16 330,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 04 08 1020000 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 133 04 08 1020100 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 04 08 1020102 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 04 08 1020102 003 3 000,0 0,0 0,0

Другие виды транспорта 133 04 08 3170000 15 027,3 16 267,7 16 330,9

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 133 04 08 3170100 15 027,3 16 267,7 16 330,9

Субсидии юридическим лицам 133 04 08 3170100 006 3 556,0 3 797,8 4 059,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 08 3170100 500 11 471,3 12 469,9 12 271,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 382 318,6 447 266,5 430 266,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 04 09 1020000 650,0 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 133 04 09 1020100 650,0 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 04 09 1020102 650,0 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 04 09 1020102 003 650,0 300,0 0,0

Дорожное хозяйство 133 04 09 3150000 268 610,2 316 466,5 304 666,0

Поддержка дорожного хозяйства 133 04 09 3150200 268 610,2 316 466,5 304 666,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 133 04 09 3150250 268 610,2 316 466,5 304 666,0

Субсидии юридическим лицам 133 04 09 3150250 006 12 737,8 13 642,2 14 583,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 3150250 500 255 872,4 302 824,3 290 082,5

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 133 04 09 5510100 61 700,2 0,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 133 04 09 5510114 38 050,4 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 5510114 500 38 050,4 0,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 133 04 09 5510115 22 171,5 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 5510115 500 22 171,5 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая разработку проектной документации 133 04 09 5510116 1 478,3 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 5510116 500 1 478,3 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 133 04 09 7950000 51 358,2 130 500,0 125 600,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Комплексное улучшение благоустройства 
дворов многоквартирных домов Северодвинска "Наш уютный двор" на 2012-2014 годы" 133 04 09 7954800 5 250,0 5 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 04 09 7954800 003 5 250,0 5 500,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Дороги Северодвинска на 2013-2015 годы" 133 04 09 7955500 46 108,2 125 000,0 125 600,0

Бюджетные инвестиции 133 04 09 7955500 003 1 143,4 889,6 951,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 7955500 500 44 964,8 124 110,4 124 649,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 336 547,3 322 017,9 342 946,9

Жилищное хозяйство 133 05 01 134 387,4 119 993,6 132 769,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 05 01 1020000 150,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 133 05 01 1020100 150,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 05 01 1020102 150,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 05 01 1020102 003 150,0 0,0 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 6500000 75 961,8 85 990,0 107 711,6

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 133 05 01 6500200 31 900,7 35 383,8 53 761,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 6500200 500 31 900,7 35 383,8 53 761,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 05 01 6500300 44 061,1 50 606,2 53 950,4

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 6500300 006 43 061,1 48 606,2 51 950,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 6500300 500 1 000,0 2 000,0 2 000,0

Ремонт и капитальный ремонт объектов благоустройства дворовых территорий, находящихся в 
границах  земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 133 05 01 6600000 2 300,0 0,0 0,0

Ремонт и капитальный ремонт тротуаров и проездов, находящихся в границах 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 133 05 01 6600200 2 300,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 6600200 500 2 300,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 133 05 01 7950000 55 975,6 34 003,6 25 058,3

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы 133 05 01 7953400 2 820,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 7953400 500 2 820,0 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Ремонт и укрепление фундаментов деревянных 
многоквартирных домов муниципального образования "Северодвинск" на 2011-2013 годы" 133 05 01 7953500 31 761,1 26 503,6 25 058,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 7953500 500 31 761,1 26 503,6 25 058,3
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Муниципальная ведомственная целевая программа "Комплексное улучшение благоустройства 
дворов многоквартирных домов Северодвинска "Наш уютный двор" на 2012-2014 годы" 133 05 01 7954800 21 394,5 7 500,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 7954800 500 21 394,5 7 500,0 0,0

Коммунальное хозяйство 133 05 02 47 799,9 50 388,0 57 080,4

Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 3510000 46 219,9 50 388,0 57 080,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства 133 05 02 3510500 46 219,9 50 388,0 57 080,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 02 3510500 500 46 219,9 50 388,0 57 080,4

Целевые программы муниципальных образований 133 05 02 7950000 1 580,0 0,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы 133 05 02 7953400 1 580,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 05 02 7953400 003 1 580,0 0,0 0,0

Благоустройство 133 05 03 117 599,4 114 152,7 114 987,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 05 03 1020000 5 143,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 133 05 03 1020100 5 143,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 05 03 1020102 5 143,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 05 03 1020102 003 5 143,3 0,0 0,0

Региональные целевые программы 133 05 03 5220000 6 000,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопасное обращение с отходами 
производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы" 133 05 03 5221500 6 000,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопасное обращение с отходами производства 
и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы" (средства областного бюджета) 133 05 03 5221510 6 000,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 5221510 500 6 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 133 05 03 6000000 86 706,1 100 152,7 114 987,3

Уличное освещение 133 05 03 6000100 68 118,5 72 750,6 77 770,4

Субсидии юридическим лицам 133 05 03 6000100 006 67 832,6 72 445,2 77 443,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000100 500 285,9 305,4 326,5

Озеленение 133 05 03 6000300 11 331,3 14 908,5 21 438,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000300 500 11 331,3 14 908,5 21 438,0

Организация и содержание мест захоронения 133 05 03 6000400 20,7 2 084,4 23,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000400 500 20,7 2 084,4 23,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 133 05 03 6000500 7 235,6 10 409,2 15 755,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000500 500 7 235,6 10 409,2 15 755,3

Целевые программы муниципальных образований 133 05 03 7950000 19 750,0 14 000,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Комплексное улучшение благоустройства 
дворов многоквартирных домов Северодвинска "Наш уютный двор" на 2012-2014 годы" 133 05 03 7954800 19 750,0 14 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 133 05 03 7954800 003 14 750,0 8 750,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 7954800 500 5 000,0 5 250,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 05 36 760,6 37 483,6 38 109,3

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 133 05 05 0020000 34 341,3 35 046,3 35 647,0

Центральный аппарат 133 05 05 0020400 34 341,3 35 046,3 35 647,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 05 0020400 500 34 341,3 35 046,3 35 647,0

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 133 05 05 5510200 2 253,3 2 253,3 2 253,3

Осуществление государственных полномочий по организации отлова, содержания 
безнадзорных животных и утилизации умерших животных 133 05 05 5510211 2 253,3 2 253,3 2 253,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 05 5510211 500 2 253,3 2 253,3 2 253,3

Целевые программы муниципальных образований 133 05 05 7950000 166,0 184,0 209,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 133 05 05 7955800 166,0 184,0 209,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 05 7955800 500 166,0 184,0 209,0

Охрана окружающей среды 133 06 1 200,0 6 404,0 3 090,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 133 06 05 1 200,0 6 404,0 3 090,0

Целевые программы муниципальных образований 133 06 05 7950000 1 200,0 6 404,0 3 090,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы" 133 06 05 7955700 1 200,0 6 404,0 3 090,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 06 05 7955700 500 1 200,0 6 404,0 3 090,0

Социальная политика 133 10 1 050,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 133 10 03 750,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 133 10 03 7950000 750,0 0,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы" 133 10 03 7953200 750,0 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 133 10 03 7953200 068 750,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 133 10 06 300,0 300,0 300,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 133 10 06 5140000 300,0 300,0 300,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 133 10 06 5140500 300,0 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям 133 10 06 5140500 019 300,0 300,0 300,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска 163 54 939,8 48 112,5 44 678,8

Общегосударственные вопросы 163 01 40 339,5 40 370,8 40 370,8

Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 40 339,5 40 370,8 40 370,8

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 163 01 13 0020000 31 322,6 30 613,0 30 612,0

Центральный аппарат 163 01 13 0020400 31 322,6 30 613,0 30 612,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 0020400 500 31 322,6 30 613,0 30 612,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 163 01 13 0900000 8 919,9 9 620,8 9 620,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 163 01 13 0900200 7 919,9 8 620,8 8 620,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 0900200 500 7 919,9 8 620,8 8 620,8

Содержание имущества казны муниципального образования 163 01 13 0900300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 0900300 500 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Целевые программы муниципальных образований 163 01 13 7950000 97,0 137,0 138,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 163 01 13 7955800 97,0 137,0 138,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 7955800 500 97,0 137,0 138,0

Национальная экономика 163 04 14 600,3 7 741,7 4 308,0

Другие вопросы в области национальной экономики 163 04 12 14 600,3 7 741,7 4 308,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики 163 04 12 3400000 14 600,3 7 741,7 4 308,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 163 04 12 3400300 5 557,4 3 608,0 4 308,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 163 04 12 3400300 500 5 557,4 3 608,0 4 308,0

Взнос муниципального образования "Северодвинск" в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 163 04 12 3403000 9 042,9 4 133,7 0,0

Взнос муниципального образования "Северодвинск" в уставный фонд муниципального унитарного 
предприятия "Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг" 163 04 12 3403000 890 9 042,9 4 133,7 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска" 178 47 531,6 49 289,9 45 105,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 178 03 47 531,6 49 289,9 45 105,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 178 03 09 43 186,9 44 282,6 44 324,2

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 178 03 09 0020000 6 642,1 7 076,3 7 082,0

Центральный аппарат 178 03 09 0020400 6 642,1 7 076,3 7 082,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 09 0020400 500 6 642,1 7 076,3 7 082,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 178 03 09 2180000 10 830,6 11 305,3 11 320,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 178 03 09 2180100 10 830,6 11 305,3 11 320,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 09 2180100 001 9 306,3 9 781,0 9 796,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 09 2180100 500 1 524,3 1 524,3 1 524,3

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 178 03 09 3020000 25 714,2 25 901,0 25 921,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 178 03 09 3029900 25 714,2 25 901,0 25 921,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 09 3029900 001 25 714,2 25 901,0 25 921,9

Обеспечение пожарной безопасности 178 03 10 222,2 222,2 222,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 178 03 10 2180000 222,2 222,2 222,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 178 03 10 2180100 222,2 222,2 222,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 10 2180100 500 222,2 222,2 222,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 178 03 14 4 122,6 4 785,2 559,5

Целевые программы муниципальных образований 178 03 14 7950000 4 122,6 4 785,2 559,5

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013 – 2015 годы" 178 03 14 7955600 4 102,1 4 734,2 540,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 14 7955600 001 1 800,0 2 600,0 540,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 14 7955600 500 2 302,1 2 134,2 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 178 03 14 7955800 20,5 51,0 19,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 14 7955800 500 20,5 51,0 19,5

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 303 720 294,0 633 632,6 893 547,1

Общегосударственные вопросы 303 01 181 984,8 169 765,1 169 151,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 303 01 02 1 929,6 1 929,6 1 929,6

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 02 0020000 1 929,6 1 929,6 1 929,6

Глава муниципального образования 303 01 02 0020300 1 929,6 1 929,6 1 929,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 0020300 500 1 929,6 1 929,6 1 929,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 165 585,3 163 533,6 163 885,2

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 0020000 159 166,0 156 877,2 157 228,8

Центральный аппарат 303 01 04 0020400 156 666,0 155 277,2 155 628,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 0020400 500 156 666,0 155 277,2 155 628,8

Представительские расходы 303 01 04 0020401 2 500,0 1 600,0 1 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 0020401 500 2 500,0 1 600,0 1 600,0

Региональные целевые программы 303 01 04 5220000 1 234,3 1 280,3 1 280,3

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Улучшение условий 
и охраны труда в Архангельской области на 2013 – 2015 годы" 303 01 04 5223500 1 234,3 1 280,3 1 280,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5223500 500 1 234,3 1 280,3 1 280,3

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 303 01 04 5510200 5 185,0 5 376,1 5 376,1

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 303 01 04 5510202 3 703,1 3 842,6 3 842,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5510202 500 3 703,1 3 842,6 3 842,6

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 303 01 04 5510203 1 346,9 1 393,5 1 393,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5510203 500 1 346,9 1 393,5 1 393,5

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 303 01 04 5510204 35,0 40,0 40,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5510204 500 35,0 40,0 40,0

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра 303 01 04 5510206 100,0 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5510206 500 100,0 100,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 303 01 07 10 283,1 283,1 283,1

Проведение выборов и референдумов 303 01 07 0200000 10 283,1 283,1 283,1

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 303 01 07 0200500 10 283,1 283,1 283,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 07 0200500 500 10 283,1 283,1 283,1

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 4 186,8 4 018,8 3 053,8

Региональные целевые программы 303 01 13 5220000 130,8 130,8 130,8

Модерниз.объектов ком. инфраструктуры Арх.обл 303 01 13 5222400 130,8 130,8 130,8

Субсидии некоммерческим организациям 303 01 13 5222400 019 130,8 130,8 130,8

Целевые программы муниципальных образований 303 01 13 7950000 4 056,0 3 888,0 2 923,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы 303 01 13 7953400 676,0 317,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 01 13 7953400 003 376,0 17,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 01 13 7953400 019 300,0 300,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 303 01 13 7955800 3 380,0 3 571,0 2 923,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 13 7955800 500 3 380,0 3 571,0 2 923,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 1 681,4 680,0 830,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 303 03 09 1 681,4 680,0 830,0

Целевые программы муниципальных образований 303 03 09 7950000 1 681,4 680,0 830,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013 – 2015 годы" 303 03 09 7955600 1 681,4 680,0 830,0

Бюджетные инвестиции 303 03 09 7955600 003 0,0 550,0 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 09 7955600 500 1 681,4 130,0 130,0

Национальная экономика 303 04 34 656,8 67 767,1 143 522,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 2 000,0 16 168,0 127 291,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 04 09 1020000 2 000,0 12 321,0 50 351,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 303 04 09 1020100 2 000,0 12 321,0 50 351,3
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 04 09 1020102 2 000,0 12 321,0 50 351,3

Бюджетные инвестиции 303 04 09 1020102 003 2 000,0 12 321,0 50 351,3

Дорожное хозяйство 303 04 09 3150000 0,0 3 847,0 76 940,0

Поддержка дорожного хозяйства 303 04 09 3150200 0,0 3 847,0 76 940,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 303 04 09 3150250 0,0 3 847,0 76 940,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 09 3150250 500 0,0 3 847,0 76 940,0

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 32 656,8 51 599,1 16 231,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 04 12 1020000 28 725,9 48 539,1 14 470,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 303 04 12 1020100 28 725,9 48 539,1 14 470,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 04 12 1020102 28 725,9 48 539,1 14 470,9

Бюджетные инвестиции 303 04 12 1020102 003 28 725,9 48 539,1 14 470,9

Реализация государственных функций в области национальной экономики 303 04 12 3400000 870,9 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 303 04 12 3400300 870,9 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 3400300 500 870,9 0,0 0,0

Малое и среднее предпринимательство 303 04 12 3450000 160,0 160,0 160,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 303 04 12 3450100 160,0 160,0 160,0

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (средства местного бюджета) 303 04 12 3450102 160,0 160,0 160,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 3450102 500 160,0 160,0 160,0

Субсидии на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли 303 04 12 3460000 1 600,0 1 600,0 1 600,1

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 3460000 006 1 600,0 1 600,0 1 600,1

Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 7950000 1 300,0 1 300,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы" 303 04 12 7951600 1 300,0 1 300,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 7951600 006 900,0 900,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 04 12 7951600 019 100,0 100,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 7951600 500 300,0 300,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 221 748,8 154 033,6 329 564,6

Жилищное хозяйство 303 05 01 152 525,9 109 121,1 237 564,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 05 01 1020000 1 126,0 104 321,1 52 160,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 303 05 01 1020100 1 126,0 104 321,1 52 160,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 05 01 1020102 1 126,0 104 321,1 52 160,6

Бюджетные инвестиции 303 05 01 1020102 003 1 126,0 104 321,1 52 160,6

Целевые программы муниципальных образований 303 05 01 7950000 151 399,9 4 800,0 185 404,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования "Северодвинск" на 2012-2016 годы" 303 05 01 7954500 151 399,9 4 800,0 185 404,0

Бюджетные инвестиции 303 05 01 7954500 003 151 399,9 4 800,0 185 404,0

Коммунальное хозяйство 303 05 02 38 750,0 33 000,0 82 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 05 02 1020000 22 300,0 6 000,0 7 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 303 05 02 1020100 22 300,0 6 000,0 7 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 05 02 1020102 22 300,0 6 000,0 7 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 1020102 003 22 300,0 6 000,0 7 000,0

Региональные целевые программы 303 05 02 5220000 16 450,0 27 000,0 65 000,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Строительство жилья для специалистов, обеспечивающих 
выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях г. Северодвинска, на 2012-2018 годы" 303 05 02 5222800 16 450,0 27 000,0 65 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 5222800 003 16 450,0 27 000,0 65 000,0

Целевые программы муниципальных образований 303 05 02 7950000 0,0 0,0 10 000,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования "Северодвинск" на 2012-2016 годы" 303 05 02 7954500 0,0 0,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 7954500 003 0,0 0,0 10 000,0

Благоустройство 303 05 03 21 028,7 1 912,5 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 05 03 1020000 20 328,7 1 912,5 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 303 05 03 1020100 20 328,7 1 912,5 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 05 03 1020102 20 328,7 1 912,5 0,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 1020102 003 20 328,7 1 912,5 0,0

Региональные целевые программы 303 05 03 5220000 700,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие водохозяйственного 
комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы" 303 05 03 5225200 700,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 5225200 003 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 05 9 444,2 10 000,0 10 000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 05 05 0920000 9 444,2 10 000,0 10 000,0

Выполнение других обязательств государства 303 05 05 0920300 9 444,2 10 000,0 10 000,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 05 05 0920305 9 444,2 10 000,0 10 000,0

Прочие расходы 303 05 05 0920305 013 9 444,2 10 000,0 10 000,0

Охрана окружающей среды 303 06 638,0 4 658,0 593,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 303 06 05 638,0 4 658,0 593,0

Целевые программы муниципальных образований 303 06 05 7950000 638,0 4 658,0 593,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы" 303 06 05 7955700 638,0 4 658,0 593,0

Бюджетные инвестиции 303 06 05 7955700 003 0,0 4 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 06 05 7955700 019 400,0 400,0 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 06 05 7955700 500 238,0 258,0 193,0

Социальная политика 303 10 219 824,2 216 668,9 234 425,6

Социальное обеспечение населения 303 10 03 194 969,3 191 570,2 209 501,7

Социальная помощь 303 10 03 5050000 140 344,3 147 642,2 154 876,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 303 10 03 5054800 140 344,3 147 642,2 154 876,7

Социальные выплаты 303 10 03 5054800 005 140 344,3 147 642,2 154 876,7

Реализация государственных функций в области социальной политики 303 10 03 5140000 18 000,0 7 303,0 18 000,0

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 5140100 18 000,0 7 303,0 18 000,0

Прочие расходы 303 10 03 5140100 013 18 000,0 7 303,0 18 000,0

Региональные целевые программы 303 10 03 5220000 22 045,0 22 045,0 22 045,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем молодых семей" 303 10 03 5223200 22 045,0 22 045,0 22 045,0
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Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2012 – 2015 годы (средства местного бюджета) 303 10 03 5223221 22 045,0 22 045,0 22 045,0

Субсидии на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 303 10 03 5223221 501 22 045,0 22 045,0 22 045,0

Целевые программы муниципальных образований 303 10 03 7950000 14 580,0 14 580,0 14 580,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования "Северодвинск" на 2012-2016 годы" 303 10 03 7954500 14 580,0 14 580,0 14 580,0

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 7954500 068 14 580,0 14 580,0 14 580,0

Охрана семьи и детства 303 10 04 13 745,7 13 570,9 13 396,1

Социальная помощь 303 10 04 5050000 13 745,7 13 570,9 13 396,1

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 303 10 04 5052100 3 496,0 3 321,2 3 146,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств федерального бюджета 303 10 04 5052102 3 496,0 3 321,2 3 146,4

Социальные выплаты 303 10 04 5052102 005 3 496,0 3 321,2 3 146,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 303 10 04 5053600 10 249,7 10 249,7 10 249,7

Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета 303 10 04 5053601 10 249,7 10 249,7 10 249,7

Социальные выплаты 303 10 04 5053601 005 10 249,7 10 249,7 10 249,7

Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 11 109,2 11 527,8 11 527,8

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 303 10 06 5510200 11 109,2 11 527,8 11 527,8

Осуществление государственных  полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 303 10 06 5510209 11 109,2 11 527,8 11 527,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 10 06 5510209 500 11 109,2 11 527,8 11 527,8

Физическая культура и спорт 303 11 59 760,0 20 060,0 15 460,0

Массовый спорт 303 11 02 59 760,0 20 060,0 15 460,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 303 11 02 1400000 11 140,0 11 140,0 15 460,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 303 11 02 1400100 11 140,0 11 140,0 15 460,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 11 02 1400100 019 11 140,0 11 140,0 15 460,0

Региональные целевые программы 303 11 02 5220000 40 000,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы" 303 11 02 5226700 40 000,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы" (средства областного бюджета) 303 11 02 5226710 40 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 5226710 003 40 000,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 303 11 02 7950000 8 620,0 8 920,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на  2012-2014 годы" 303 11 02 7954000 8 620,0 8 920,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 11 02 7954000 019 4 320,0 4 320,0 0,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 11 02 7954000 079 4 300,0 4 600,0 0,0

Муниципальное учреждение "Городской Совет депутатов муниципального образования "Северодвинск" 330 33 354,0 33 354,0 33 354,0

Общегосударственные вопросы 330 01 33 354,0 33 354,0 33 354,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 330 01 03 33 354,0 33 354,0 33 354,0

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 330 01 03 0020000 33 059,0 33 132,5 33 067,5

Центральный аппарат 330 01 03 0020400 29 478,3 29 486,8 29 421,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 0020400 500 29 478,3 29 486,8 29 421,8

Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 0021100 1 860,6 1 925,6 1 925,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 0021100 500 1 860,6 1 925,6 1 925,6

Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 0021200 1 720,1 1 720,1 1 720,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 0021200 500 1 720,1 1 720,1 1 720,1

Целевые программы муниципальных образований 330 01 03 7950000 295,0 221,5 286,5

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 330 01 03 7955800 295,0 221,5 286,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 7955800 500 295,0 221,5 286,5

муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска" 816 85 942,7 67 047,0 70 103,4

Социальная политика 816 10 85 942,7 67 047,0 70 103,4

Пенсионное обеспечение 816 10 01 10 886,7 11 110,0 11 413,0

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 816 10 01 4910000 10 886,7 11 110,0 11 413,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 816 10 01 4910100 10 886,7 11 110,0 11 413,0

Социальные выплаты 816 10 01 4910100 005 10 886,7 11 110,0 11 413,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 35 305,9 20 454,6 22 723,2

Социальная помощь 816 10 03 5050000 1 239,0 1 239,0 1 239,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

816 10 03 5053700 1 239,0 1 239,0 1 239,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 816 10 03 5053701 1 239,0 1 239,0 1 239,0

Социальные выплаты 816 10 03 5053701 005 1 239,0 1 239,0 1 239,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 816 10 03 5140000 16 272,3 18 682,6 20 484,2

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 5140100 15 260,3 17 620,6 19 372,2

Социальные выплаты 816 10 03 5140100 005 250,0 300,0 350,0

Субсидии юридическим лицам 816 10 03 5140100 006 15 000,2 17 310,0 19 011,1

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 5140100 068 10,1 10,6 11,1

Решение Совета депутатов Северодвинска от 29 октября 2009 года № 138 "Об 
утверждении Положения о Почетном гражданине Северодвинска" 816 10 03 5144200 1 012,0 1 062,0 1 112,0

Социальные выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств 816 10 03 5144200 905 1 012,0 1 062,0 1 112,0

Региональные целевые программы 816 10 03 5220000 533,0 533,0 1 000,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" 816 10 03 5228100 533,0 533,0 1 000,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (средства областного бюджета) 816 10 03 5228110 533,0 533,0 1 000,0

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 5228110 068 533,0 533,0 1 000,0

Целевые программы муниципальных образований 816 10 03 7950000 17 261,5 0,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы" 816 10 03 7953200 17 261,5 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 7953200 068 17 261,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 39 750,1 35 482,3 35 967,2

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 816 10 06 0020000 11 335,2 11 344,4 11 353,3
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Центральный аппарат 816 10 06 0020400 11 335,2 11 344,4 11 353,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 816 10 06 0020400 500 11 335,2 11 344,4 11 353,3

Реализация государственных функций в области социальной политики 816 10 06 5140000 9 692,2 5 179,1 5 649,8

Субсидии юридическим лицам 816 10 06 5140000 006 4 278,9 4 706,8 5 177,5

Мероприятия в области социальной политики 816 10 06 5140100 5 000,0 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 816 10 06 5140100 068 5 000,0 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам 816 10 06 5141500 413,3 472,3 472,3

Социальные выплаты 816 10 06 5141500 005 413,3 472,3 472,3

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 816 10 06 5510200 17 898,0 18 572,0 18 572,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 816 10 06 5510208 17 898,0 18 572,0 18 572,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 816 10 06 5510208 500 17 898,0 18 572,0 18 572,0

Целевые программы муниципальных образований 816 10 06 7950000 824,7 386,9 392,1

Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Хочу в семью!" на 2012-2013 годы 816 10 06 7954100 445,0 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 816 10 06 7954100 068 445,0 0,0 0,0

Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы" 816 10 06 7955800 379,7 386,9 392,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 816 10 06 7955800 500 379,7 386,9 392,1

Итого 4 398 722,6 4 461 123,1 4 772 232,5

Приложение №6
к решению Совета депутатов Северодвинска  

от ___________ 201___ №_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ,  
предусмотренных в расходах местного бюджета на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов
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1. Региональные целевые программы 5220000 87 093,1 50 989,1 89 456,1

1.1. Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопасное обращение с отходами 
производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы" 5221500 6 000,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопасное обращение с отходами производства 
и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы" (средства областного бюджета) 5221510 6 000,0 0,0 0,0

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 5221510 133 6 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5221510 133 05 6 000,0 0,0 0,0
Благоустройство 5221510 133 05 03 6 000,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 5221510 133 05 03 500 6 000,0 0,0 0,0

1.2. Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального 
общественного самоуправления Архангельской области на 2013 – 2015 годы" 5222400 130,8 130,8 130,8

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 5222400 303 130,8 130,8 130,8
Общегосударственные вопросы 5222400 303 01 130,8 130,8 130,8
Другие общегосударственные вопросы 5222400 303 01 13 130,8 130,8 130,8
Субсидии некоммерческим организациям 5222400 303 01 13 019 130,8 130,8 130,8

1.3. Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Строительство жилья для специалистов, обеспечивающих 
выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях г. Северодвинска, на 2012-2018 годы" 5222800 16 450,0 27 000,0 65 000,0

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 5222800 303 16 450,0 27 000,0 65 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5222800 303 05 16 450,0 27 000,0 65 000,0
Коммунальное хозяйство 5222800 303 05 02 16 450,0 27 000,0 65 000,0
Бюджетные инвестиции 5222800 303 05 02 003 16 450,0 27 000,0 65 000,0

1.4. Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем молодых семей" 5223200 22 045,0 22 045,0 22 045,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2012 – 2015 годы (средства местного бюджета) 5223221 22 045,0 22 045,0 22 045,0

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 5223221 303 22 045,0 22 045,0 22 045,0
Социальная политика 5223221 303 10 22 045,0 22 045,0 22 045,0
Социальное обеспечение населения 5223221 303 10 03 22 045,0 22 045,0 22 045,0
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 5223221 303 10 03 501 22 045,0 22 045,0 22 045,0

1.5. Ведомственная целевая программа Архангельской области "Улучшение условий 
и охраны труда в Архангельской области на 2013 – 2015 годы" 5223500 1 234,3 1 280,3 1 280,3

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 5223500 303 1 234,3 1 280,3 1 280,3
Общегосударственные вопросы 5223500 303 01 1 234,3 1 280,3 1 280,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 5223500 303 01 04 1 234,3 1 280,3 1 280,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 5223500 303 01 04 500 1 234,3 1 280,3 1 280,3

1.6. Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие водохозяйственного 
комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы" 5225200 700,0 0,0 0,0

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 5225200 303 700,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5225200 303 05 700,0 0,0 0,0
Благоустройство 5225200 303 05 03 700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 5225200 303 05 03 003 700,0 0,0 0,0

1.7. Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы" 5226700 40 000,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы" (средства областного бюджета) 5226710 40 000,0 0,0 0,0
Администрация муниципального образования "Северодвинск" 5226710 303 40 000,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 5226710 303 11 40 000,0 0,0 0,0
Массовый спорт 5226710 303 11 02 40 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 5226710 303 11 02 003 40 000,0 0,0 0,0

1.8. Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" 5228100 533,0 533,0 1 000,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (средства областного бюджета) 5228110 533,0 533,0 1 000,0
муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска" 5228110 816 533,0 533,0 1 000,0

Социальная политика 5228110 816 10 533,0 533,0 1 000,0
Социальное обеспечение населения 5228110 816 10 03 533,0 533,0 1 000,0
Мероприятия в области социальной политики 5228110 816 10 03 068 533,0 533,0 1 000,0

2. Целевые программы муниципальных образований 7950000 498 048,6 345 366,7 387 770,8

2.1. Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы" 7951600 1 300,0 1 300,0 0,0
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Администрация муниципального образования "Северодвинск" 7951600 303 1 300,0 1 300,0 0,0
Национальная экономика 7951600 303 04 1 300,0 1 300,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7951600 303 04 12 1 300,0 1 300,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 7951600 303 04 12 006 900,0 900,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7951600 303 04 12 019 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7951600 303 04 12 500 300,0 300,0 0,0

2.2. Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011-2013 годы" 7953000 17 772,1 0,0 0,0

муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7953000 075 17 772,1 0,0 0,0
Образование 7953000 075 07 17 772,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 7953000 075 07 09 17 772,1 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7953000 075 07 09 001 17 654,1 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7953000 075 07 09 019 80,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7953000 075 07 09 500 38,0 0,0 0,0

2.3. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы" 7953200 19 101,5 0,0 0,0
муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7953200 056 1 090,0 0,0 0,0
Социальная политика 7953200 056 10 1 090,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 7953200 056 10 03 1 090,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 7953200 056 10 03 068 1 090,0 0,0 0,0
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 7953200 133 750,0 0,0 0,0
Социальная политика 7953200 133 10 750,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 7953200 133 10 03 750,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 7953200 133 10 03 068 750,0 0,0 0,0
муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска" 7953200 816 17 261,5 0,0 0,0

Социальная политика 7953200 816 10 17 261,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 7953200 816 10 03 17 261,5 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 7953200 816 10 03 068 17 261,5 0,0 0,0

2.4. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы 7953400 13 176,0 8 317,0 0,0

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7953400 056 3 100,0 3 000,0 0,0
Образование 7953400 056 07 1 222,0 1 100,0 0,0
Другие вопросы в области образования 7953400 056 07 09 1 222,0 1 100,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7953400 056 07 09 001 1 222,0 1 100,0 0,0
Культура и кинематография 7953400 056 08 1 878,0 1 900,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7953400 056 08 04 1 878,0 1 900,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7953400 056 08 04 001 600,0 700,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7953400 056 08 04 019 1 278,0 1 200,0 0,0
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7953400 075 5 000,0 5 000,0 0,0
Образование 7953400 075 07 5 000,0 5 000,0 0,0
Другие вопросы в области образования 7953400 075 07 09 5 000,0 5 000,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7953400 075 07 09 500 5 000,0 5 000,0 0,0
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 7953400 133 4 400,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 7953400 133 05 4 400,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 7953400 133 05 01 2 820,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7953400 133 05 01 500 2 820,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 7953400 133 05 02 1 580,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 7953400 133 05 02 003 1 580,0 0,0 0,0
Администрация муниципального образования "Северодвинск" 7953400 303 676,0 317,0 0,0
Общегосударственные вопросы 7953400 303 01 676,0 317,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 7953400 303 01 13 676,0 317,0 0,0
Бюджетные инвестиции 7953400 303 01 13 003 376,0 17,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7953400 303 01 13 019 300,0 300,0 0,0

2.5. Муниципальная ведомственная целевая программа "Ремонт и укрепление фундаментов деревянных 
многоквартирных домов муниципального образования "Северодвинск" на 2011-2013 годы" 7953500 31 761,1 26 503,6 25 058,3

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 7953500 133 31 761,1 26 503,6 25 058,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 7953500 133 05 31 761,1 26 503,6 25 058,3
Жилищное хозяйство 7953500 133 05 01 31 761,1 26 503,6 25 058,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 7953500 133 05 01 500 31 761,1 26 503,6 25 058,3

2.6. Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на  2012-2014 годы" 7954000 8 620,0 8 920,0 0,0
Администрация муниципального образования "Северодвинск" 7954000 303 8 620,0 8 920,0 0,0
Физическая культура и спорт 7954000 303 11 8 620,0 8 920,0 0,0
Массовый спорт 7954000 303 11 02 8 620,0 8 920,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7954000 303 11 02 019 4 320,0 4 320,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 7954000 303 11 02 079 4 300,0 4 600,0 0,0

2.7. Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Хочу в семью!" на 2012-2013 годы 7954100 445,0 0,0 0,0

муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска" 7954100 816 445,0 0,0 0,0

Социальная политика 7954100 816 10 445,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 7954100 816 10 06 445,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 7954100 816 10 06 068 445,0 0,0 0,0

2.8. Муниципальная ведомственная целевая программа "Безопасность муниципальных 
образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы" 7954200 23 422,0 26 422,0 0,0

муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7954200 075 23 422,0 26 422,0 0,0
Образование 7954200 075 07 23 422,0 26 422,0 0,0
Другие вопросы в области образования 7954200 075 07 09 23 422,0 26 422,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7954200 075 07 09 001 2 826,8 3 314,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7954200 075 07 09 019 845,6 886,4 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7954200 075 07 09 500 19 749,6 22 221,7 0,0

2.9. Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 годы" 7954300 9 180,0 11 000,0 0,0
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7954300 075 9 180,0 11 000,0 0,0
Образование 7954300 075 07 9 180,0 11 000,0 0,0
Другие вопросы в области образования 7954300 075 07 09 9 180,0 11 000,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7954300 075 07 09 001 6 601,1 8 121,3 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7954300 075 07 09 019 1 470,0 1 769,8 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7954300 075 07 09 500 1 108,9 1 108,9 0,0

2.10. Муниципальная ведомственная целевая программа "Капитальные и текущие ремонты и благоустройство 
муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы" 7954400 81 941,0 53 142,0 0,0

муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7954400 075 81 941,0 53 142,0 0,0
Образование 7954400 075 07 81 941,0 53 142,0 0,0
Другие вопросы в области образования 7954400 075 07 09 81 941,0 53 142,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7954400 075 07 09 001 46 696,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7954400 075 07 09 500 35 245,0 53 142,0 0,0

2.11. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования "Северодвинск" на 2012-2016 годы" 7954500 165 979,9 19 380,0 209 984,0

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 7954500 303 165 979,9 19 380,0 209 984,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 7954500 303 05 151 399,9 4 800,0 195 404,0
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Жилищное хозяйство 7954500 303 05 01 151 399,9 4 800,0 185 404,0
Бюджетные инвестиции 7954500 303 05 01 003 151 399,9 4 800,0 185 404,0
Коммунальное хозяйство 7954500 303 05 02 0,0 0,0 10 000,0
Бюджетные инвестиции 7954500 303 05 02 003 0,0 0,0 10 000,0
Социальная политика 7954500 303 10 14 580,0 14 580,0 14 580,0
Социальное обеспечение населения 7954500 303 10 03 14 580,0 14 580,0 14 580,0
Мероприятия в области социальной политики 7954500 303 10 03 068 14 580,0 14 580,0 14 580,0

2.12. Муниципальная ведомственная целевая программа "Комплексное улучшение благоустройства 
дворов многоквартирных домов Северодвинска "Наш уютный двор" на 2012-2014 годы" 7954800 46 394,5 27 000,0 0,0

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 7954800 133 46 394,5 27 000,0 0,0
Национальная экономика 7954800 133 04 5 250,0 5 500,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7954800 133 04 09 5 250,0 5 500,0 0,0
Бюджетные инвестиции 7954800 133 04 09 003 5 250,0 5 500,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 7954800 133 05 41 144,5 21 500,0 0,0
Жилищное хозяйство 7954800 133 05 01 21 394,5 7 500,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7954800 133 05 01 500 21 394,5 7 500,0 0,0
Благоустройство 7954800 133 05 03 19 750,0 14 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 7954800 133 05 03 003 14 750,0 8 750,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7954800 133 05 03 500 5 000,0 5 250,0 0,0

2.13. Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культурного 
потенциала муниципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 годы" 7955000 3 871,0 3 639,0 3 043,0

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7955000 056 3 871,0 3 639,0 3 043,0
Образование 7955000 056 07 1 200,0 1 309,0 1 340,0
Другие вопросы в области образования 7955000 056 07 09 1 200,0 1 309,0 1 340,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955000 056 07 09 001 1 100,0 1 209,0 1 240,0
Субсидии некоммерческим организациям 7955000 056 07 09 019 100,0 100,0 100,0
Культура и кинематография 7955000 056 08 2 671,0 2 330,0 1 703,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7955000 056 08 04 2 671,0 2 330,0 1 703,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955000 056 08 04 001 681,0 500,0 133,0
Субсидии некоммерческим организациям 7955000 056 08 04 019 1 010,0 790,0 840,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955000 056 08 04 500 980,0 1 040,0 730,0

2.14. Муниципальная ведомственная целевая Программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Северодвинск" на 2013-2015 годы" 7955100 260,0 1 340,0 1 400,0

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7955100 056 260,0 1 340,0 1 400,0
Социальная политика 7955100 056 10 260,0 1 340,0 1 400,0
Социальное обеспечение населения 7955100 056 10 03 260,0 1 340,0 1 400,0
Мероприятия в области социальной политики 7955100 056 10 03 068 260,0 1 340,0 1 400,0

2.15. Муниципальная ведомственная целевая программа "Молодежь Северодвинска" на 2013 – 2015 годы 7955200 4 970,0 3 630,0 4 300,0
муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7955200 056 4 970,0 3 630,0 4 300,0
Образование 7955200 056 07 4 970,0 3 630,0 4 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 7955200 056 07 07 4 970,0 3 630,0 4 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955200 056 07 07 001 2 360,0 1 800,0 2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955200 056 07 07 500 2 610,0 1 830,0 2 200,0

2.16. Муниципальная ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств на 2013-2015 годы" 7955300 5 400,0 4 023,0 4 000,0

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7955300 056 5 400,0 4 023,0 4 000,0
Образование 7955300 056 07 650,0 2 330,0 200,0
Другие вопросы в области образования 7955300 056 07 09 650,0 2 330,0 200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955300 056 07 09 001 650,0 2 330,0 200,0
Культура и кинематография 7955300 056 08 4 750,0 1 693,0 3 800,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7955300 056 08 04 4 750,0 1 693,0 3 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955300 056 08 04 001 2 250,0 1 693,0 400,0
Субсидии некоммерческим организациям 7955300 056 08 04 019 2 500,0 0,0 3 400,0

2.17. Муниципальная долгосрочная целевая программа Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы 7955400 1 614,0 1 628,0 1 619,0

муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7955400 075 1 614,0 1 628,0 1 619,0
Образование 7955400 075 07 1 614,0 1 628,0 1 619,0
Другие вопросы в области образования 7955400 075 07 09 1 614,0 1 628,0 1 619,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955400 075 07 09 500 1 614,0 1 628,0 1 619,0

2.18. Муниципальная ведомственная целевая программа "Дороги Северодвинска на 2013-2015 годы" 7955500 46 108,2 125 000,0 125 600,0
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 7955500 133 46 108,2 125 000,0 125 600,0
Национальная экономика 7955500 133 04 46 108,2 125 000,0 125 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7955500 133 04 09 46 108,2 125 000,0 125 600,0
Бюджетные инвестиции 7955500 133 04 09 003 1 143,4 889,6 951,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955500 133 04 09 500 44 964,8 124 110,4 124 649,0

2.19. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск" на 2013 – 2015 годы 7955600 8 665,5 7 014,2 4 315,9
муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7955600 056 1 182,1 0,0 280,0
Образование 7955600 056 07 393,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 7955600 056 07 09 393,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955600 056 07 09 001 393,0 0,0 0,0
Культура и кинематография 7955600 056 08 789,1 0,0 280,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7955600 056 08 04 789,1 0,0 280,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955600 056 08 04 001 269,5 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7955600 056 08 04 019 519,6 0,0 280,0
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7955600 075 1 700,0 1 600,0 2 665,9
Образование 7955600 075 07 1 700,0 1 600,0 2 665,9
Другие вопросы в области образования 7955600 075 07 09 1 700,0 1 600,0 2 665,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955600 075 07 09 001 1 433,8 990,9 2 085,7
Субсидии некоммерческим организациям 7955600 075 07 09 019 266,2 609,2 123,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955600 075 07 09 500 0,0 0,0 456,7
Муниципальное казенное учреждение "Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска" 7955600 178 4 102,1 4 734,2 540,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7955600 178 03 4 102,1 4 734,2 540,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7955600 178 03 14 4 102,1 4 734,2 540,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 7955600 178 03 14 001 1 800,0 2 600,0 540,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955600 178 03 14 500 2 302,1 2 134,2 0,0
Администрация муниципального образования "Северодвинск" 7955600 303 1 681,4 680,0 830,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7955600 303 03 1 681,4 680,0 830,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 7955600 303 03 09 1 681,4 680,0 830,0
Бюджетные инвестиции 7955600 303 03 09 003 0,0 550,0 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955600 303 03 09 500 1 681,4 130,0 130,0

2.20. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы" 7955700 1 838,0 11 062,0 3 683,0

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 7955700 133 1 200,0 6 404,0 3 090,0
Охрана окружающей среды 7955700 133 06 1 200,0 6 404,0 3 090,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7955700 133 06 05 1 200,0 6 404,0 3 090,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955700 133 06 05 500 1 200,0 6 404,0 3 090,0
Администрация муниципального образования "Северодвинск" 7955700 303 638,0 4 658,0 593,0
Охрана окружающей среды 7955700 303 06 638,0 4 658,0 593,0
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7955700 303 06 05 638,0 4 658,0 593,0
Бюджетные инвестиции 7955700 303 06 05 003 0,0 4 000,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 7955700 303 06 05 019 400,0 400,0 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955700 303 06 05 500 238,0 258,0 193,0

2.21. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы" 7955800 6 228,7 6 045,9 4 767,6

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 7955800 056 286,0 185,5 185,5
Культура и кинематография 7955800 056 08 286,0 185,5 185,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7955800 056 08 04 286,0 185,5 185,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 056 08 04 500 286,0 185,5 185,5
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 7955800 075 1 390,0 1 188,0 493,0
Образование 7955800 075 07 1 390,0 1 188,0 493,0
Другие вопросы в области образования 7955800 075 07 09 1 390,0 1 188,0 493,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 075 07 09 500 1 390,0 1 188,0 493,0
Финансовое управление Администрации Северодвинска 7955800 092 214,5 121,0 121,0
Общегосударственные вопросы 7955800 092 01 214,5 121,0 121,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7955800 092 01 06 214,5 121,0 121,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 092 01 06 500 214,5 121,0 121,0
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 7955800 133 166,0 184,0 209,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 7955800 133 05 166,0 184,0 209,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7955800 133 05 05 166,0 184,0 209,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 133 05 05 500 166,0 184,0 209,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска 7955800 163 97,0 137,0 138,0
Общегосударственные вопросы 7955800 163 01 97,0 137,0 138,0
Другие общегосударственные вопросы 7955800 163 01 13 97,0 137,0 138,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 163 01 13 500 97,0 137,0 138,0
Муниципальное казенное учреждение "Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска" 7955800 178 20,5 51,0 19,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7955800 178 03 20,5 51,0 19,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7955800 178 03 14 20,5 51,0 19,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 178 03 14 500 20,5 51,0 19,5
Администрация муниципального образования "Северодвинск" 7955800 303 3 380,0 3 571,0 2 923,0
Общегосударственные вопросы 7955800 303 01 3 380,0 3 571,0 2 923,0
Другие общегосударственные вопросы 7955800 303 01 13 3 380,0 3 571,0 2 923,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 303 01 13 500 3 380,0 3 571,0 2 923,0
Муниципальное учреждение "Городской Совет депутатов муниципального образования "Северодвинск" 7955800 330 295,0 221,5 286,5
Общегосударственные вопросы 7955800 330 01 295,0 221,5 286,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 7955800 330 01 03 295,0 221,5 286,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 330 01 03 500 295,0 221,5 286,5
муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска" 7955800 816 379,7 386,9 392,1

Социальная политика 7955800 816 10 379,7 386,9 392,1
Другие вопросы в области социальной политики 7955800 816 10 06 379,7 386,9 392,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 7955800 816 10 06 500 379,7 386,9 392,1
Итого 585 141,7 396 355,8 477 226,9

Приложение №7
к решению Совета депутатов Северодвинска  

от ___________ 201___ №_____

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 «Северодвинск» на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов

Наименование

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел Сумма  
на 2013 

год  
(тыс. руб.)

Плановый период 
 (тыс. руб.)

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 376,0 17,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 376,0 17,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 0,0 550,0 700,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 550,0 700,0

Национальная экономика 04 40 769,3 67 549,7 65 773,2

Транспорт 04 08 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 043,4 19 010,6 51 302,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 28 725,9 48 539,1 14 470,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 233 927,9 152 783,6 319 564,6

Жилищное хозяйство 05 01 152 675,9 109 121,1 237 564,6

Коммунальное хозяйство 05 02 40 330,0 33 000,0 82 000,0

Благоустройство 05 03 40 922,0 10 662,5

Охрана окружающей среды 06 0,0 4 000,0 0,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 4 000,0

Физическая культура и спорт 11 40 000,0 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 40 000,0

Итого 315 073,2 224 900,3 386 037,8

Приложение № 8
к решению Совета депутатов Северодвинска от № 

 
Размер муниципальных долговых обязательств 
муниципального образования «Северодвинск»  

по их видам на 1 января 2014 года, 1 января 2015 года, 
 на 1 января 2016 года

(верхний предел)

Наименование
Сумма  (тыс. руб.)

на 1 января 
2014 года

на 1 января 
2015 года

на 1 января 
2016 года

1 2 3 4

Кредитные соглашения и договоры 1 640 000,0 1 707 000,0 1 772 000,0 

Бюджетные кредиты - - -

Обязательства по муниципальным гарантиям 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

Итого муниципальный долг 1 665 000,0 1 732 000,0 1 797 000,0 

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Северодвинска от № 

Программа муниципальных заимствований  
муниципального образования «Северодвинск» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

Кредитные соглашения и договоры 500 000,0 67 000,0 65 000,0 

Получение кредитов 1 840 000,0 1 907 000,0 1 972 000,0 

Погашение основной суммы долга 1 340 000,0 1 840 000,0 1 907 000,0 

Бюджетные кредиты -418 766,4 0,0 0,0 

Получение кредитов

Погашение (списание) основной суммы долга 418 766,4 

Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 

Предоставление муниципальных гарантий 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

Погашение (исполнение) муниципальных гарантий 25 000,0 25 000,0 25 000,0 
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов Северодвинска от №

Программа предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «Северодвинск»  
в 2013 году и в плановом периоде 2014-2015 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных гарантий Северодвинска

Направление (цель) гарантирования

2013 год 2014 год 2015 год

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

С
ро

к 
д

ей
ст

ви
я Сумма гарантирования 

(тыс. руб.)

С
ро

к 
д

ей
ст

ви
я Сумма гарантирования 

(тыс. руб.)

С
ро

к 
д

ей
ст

ви
я

О
сн

ов
но

й 
д

ол
г

Проценты 
и прочие 

расходы на 
обслужива- 

ние долга О
сн

ов
но

й 
д

ол
г

Проценты 
и прочие 

расходы на 
обслужива- 

ние долга О
сн

ов
но

й 
д

ол
г

Проценты 
и прочие 

расходы на 
обслужива- 

ние долга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление муниципальной гарантии Северодвинска за ОАО "Северодвинское ПАТП" для целей погашения 
кредиторской задолженности, а также кредиторской задолженности по заключенным кредитным договорам 
(договорам займа), в том числе на реструктуризацию задолженности по заключенным кредитным договорам 
(договорам займа) без права регрессного требования гаранта к принципалу

25 000,0 - 2014 год

Предоставление муниципальной гарантии Северодвинска за ОАО "Северодвинское ПАТП" для целей погашения 
кредиторской задолженности, а также кредиторской задолженности по заключенным кредитным договорам 
(договорам займа), в том числе на реструктуризацию задолженности по заключенным кредитным договорам 
(договорам займа) с правом регрессного требования гаранта к принципалу

25 000,0 - 2015 год 25 000,0 - 2016 год

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 25 000,0 0,0 - 25 000,0 0,0 - 25 000,0 0,0 -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным слу-
чаям

Исполнение муниципальных гарантий Северодвинска
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета, в том числе: - - 25 000,0 

ОАО "Северодвинское ПАТП" - - 25 000,0 

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

ОАО "Северодвинское ПАТП" 25 000,0 25 000,0 -

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от 25.10.2012 №  103 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о муниципальном жилищном 

фонде коммерческого использования
  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», пунктом 3 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», статьей 36 Устава Северодвинска  Совет 
депутатов Северодвинска

РЕшИЛ
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде ком-

мерческого использования, утвержденное решением Совета депу-
татов Северодвинска от 30.06.2011 № 73 (в редакции от 28.06.2012), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальный жилищный фонд коммерческого исполь-

зования (далее - жилищный фонд коммерческого использования) 
- совокупность жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования «Северодвинск», которым придан 
режим целевого использования, предназначенных для предостав-
ления во временное владение и (или) в пользование физическим 
лицам, а также областным государственным учреждениям Архан-
гельской области и  муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Северодвинск» (далее - учреждения).». 

1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого исполь-

зования предоставляются физическим лицам по договорам коммер-
ческого найма, учреждениям – по  договорам аренды.

Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использо-
вания, предоставленные  учреждениям, предназначены для прожи-
вания граждан.».

1.3. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.2 следующего содержания:

 «4.2. Решение о предоставлении жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования принимается в форме поста-
новления Администрации Северодвинска в порядке очередности по 
дате и времени поступления заявлений о предоставлении жилого 
помещения в Администрацию Северодвинска.».

1.4. Подпункт 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Предоставление жилого помещения жилищного фонда ком-

мерческого использования производится при наличии свободного 
жилого помещения в жилищном фонде коммерческого использо-
вания в порядке очередности поступления заявлений от физических 
лиц и (или) учреждений.».

1.5. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерчес-
кого использования учреждениям по договорам аренды является 
заявление руководителя учреждения, направленное в Админист-
рацию Северодвинска. 

К заявлению о предоставлении жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования по договору аренды прилага-
ется копия документа,  подтверждающего полномочия руководителя 
учреждения.». 

1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок заключения договора аренды жилого помещения 

жилищного фонда коммерческого использования
6.1. Договор аренды жилого помещения жилищного фонда ком-

мерческого использования заключается в письменной форме Адми-
нистрацией Северодвинска. 

6.2. Договор аренды жилого помещения жилищного фонда ком-
мерческого использования заключается в соответствии с нормами 
законодательства и настоящим Положением на срок, указанный в 
решении о предоставлении такого помещения, но не более чем на 
пять лет. 

6.3. Плата за пользование жилым помещение по договору аренды 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования 
устанавливается Администрацией Северодвинска.

Порядок и условия оплаты коммунальных услуг устанавливаются 
договором аренды.».  

1.7. Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Расторжение и прекращение договора найма или аренды 

жилого помещения жилищного фонда коммерческого использо-
вания

Расторжение и прекращение договора найма или аренды жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого использования осу-
ществляется по основаниям и в порядке, определяемом Граж-
данским кодексом Российской Федерации и договором найма 
или аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования.».

1.8. Пункт 7 считать соответственно пунктом 8.
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1.9. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учет жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования
Администрация Северодвинска осуществляет учет жилых поме-

щений жилищного фонда коммерческого использования и контроль за:
- использованием жилых помещений по назначению;
- своевременностью и полнотой поступления платы по договорам 

найма, аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования;

- выполнением условий договоров найма, аренды жилого поме-
щения жилищного фонда коммерческого использования.».

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

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 26.10.2012 .№ 420-па

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении городского конкурса 
журналистских работ 

В целях привлечения внимания средств массовой информа-
ции Северодвинска к развитию предпринимательской ини-
циативы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести в период с 01.11.2012 по 10.12.2012 городской конкурс 

журналистских работ на лучшее освещение предпринимательских 
инициатив.

 2. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе жур-
налистских работ.

 3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в следу-
ющем составе:

Мошарев В.Н. первый заместитель Главы Администрации  -  
руководитель аппарата, председатель комиссии

Никитинская А.А.

Члены комиссии:

начальник Отдела по связям со СМИ Админист-
рации Северодвинска, секретарь комиссии

Попов О.А. начальник Управления экономики Админист-
рации Северодвинска

Антонов В.С. член постоянной комиссии по муниципальной 
собственности и предпринимательству Совета 
депутатов Северодвинска (по согласованию)

Машенькин Р.В. исполнительный директор ООО «Редакция 
газеты «Северный рабочий» (по согласованию)

Белоусова О.В. член совета по малому и среднему предприни-
мательству при Мэре Северодвинска (по согла-
сованию)

Новикова Ю.А. редактор службы новостей радио Модерн (по 
согласованию)

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 
аппарата.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Утверждено   
 постановлением 

Администрации Северодвинска 
 от  26.10.2012  № 420-па

Положение
о городском конкурсе журналистских работ 

1. Общие положения
 1.1. Целью конкурса является привлечение внимания средств мас-

совой информации Северодвинска к развитию предприниматель-
ской инициативы.

  1.2. Основной задачей конкурса является выявление лучшего 
журналистского материала по следующим номинациям:

 лучшая газетная публикация;
 лучший телесюжет;
 лучший радиосюжет.
1.3. Участниками конкурса могут стать журналисты средств мас-

совой информации Северодвинска, корпоративных изданий, теле-
визионных и радиостудий предприятий города.

1.4.  Организатором конкурса выступает Отдел по связям со СМИ 
Администрации Северодвинска.

2. Организация конкурса и подведение итогов
2.1. Конкурс проводится с 01.11.2012 по 10.12.2012 в один заочный тур.
 2.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы 

направляются в Отдел по связям со СМИ Администрации Северо-
двинска (ул. Плюснина, д.7, каб.337)

 2.3. Для участия в конкурсе необходимо представить опублико-
ванный в печати или прошедший в эфире с 01.01.2012 по 10.12.2012 
журналистский материал - статью, интервью, репортаж, корреспон-
денцию, комментарий, очерк и другие творческие материалы. На 
журналистское произведение, выдвинутое на конкурс, представ-
ляются материалы в виде оригинала публикации или ксерокопии 
публикации, заверенной в редакции. Телевизионные и радиопе-
редачи предоставляются на аудио-, видеоносителях. К конкурсной 
работе необходимо приложить заявку на участие в конкурсе - в про-
извольной форме, справку об авторе с указанием ФИО, должности, 
места работы, контактного телефона, а также дату выхода мате-
риала. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.

2.4. При определении победителей конкурса учитываются следу-
ющие критерии оценок конкурсных работ:

– соответствие целям конкурса, актуальность и значимость осве-
щаемых вопросов, проблем;

– аналитический уровень материалов, глубина раскрытия содер-
жания, объективность;

– новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;
 – точность и доходчивость языка и стиля изложения автора, свое-

образие методов журналистского творчества;
– профессионально-этический подход.
2.5. Итоги конкурса подводятся до 31.12.2012.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) формируется из 

представителей Администрации Северодвинска, представителей 
СМИ, Совета по предпринимательству при Мэре Северодвинска, 
депутатов Совета депутатов Северодвинска и утверждается поста-
новлением Администрации Северодвинска.

3.2. Комиссия вправе учреждать в каждой номинации подноми-
нации, определяющие сферу деятельности героев журналистских 
работ, а также специальные призы за профессиональные и личнос-
тные качества, проявленные авторами при подготовке материалов.

3.3. В обязанности Комиссии входят оценка творческих работ с 
учетом критериев конкурсного отбора, указанных в п. 2.4. настоя-
щего Положения; определение победителя и призеров Конкурса.

3.4. Комиссия принимает решение об определении победителей и 
призеров Конкурса открытым голосованием простым большинством 
голосов. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

3.5. Решение Комиссии считается правомочным, если в заседании 
принимает участие 2/3 ее членов. Результаты конкурса оформляются 
протоколом.

4. Награждение победителей
4.1. Победители конкурса, занявшие призовые (1, 2, 3) места в 

каждой номинации, награждаются Благодарственными письмами 
Администрации Северодвинска и ценными призами.

4.2. В случае учреждения подноминаций и спецпризов участники 
конкурса награждаются Благодарственными письмами Админис-
трации Северодвинска за внимание к конкретной сфере, в которой 
проявили талант герои журналистских работ.

4.3. Решение о награждении Благодарственным письмом Адми-
нистрации Северодвинска принимается Мэром Северодвинска в 
виде постановления Администрации Северодвинска.

4.4. Награждение победителей приурочивается к Дню Российской 
печати.


