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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
РЕШЕНИЕ
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1 ноября 2018 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 № 36  
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 20.04.2011 № 7 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 01.11.2017)

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с  решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления Мэра Северодвинска от 20.04.2011 

№ 7 (в редакции от 01.11.2017) «О литературной премии Главы 
Северодвинска и  Совета депутатов Северодвинска «Николь-
ское устье» следующие изменения:  

1.1. По тексту приложения № 1 и приложения № 2 слова 
«Управление культуры и общественных связей» заменить сло-
вами «Управление культуры и туризма» в соответствующем па-
деже.

1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Присуждается одна Премия ежегодно в размере 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей. 
Выплата премии финансируется из местного бюджета в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие сферы культуры муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».».

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для оценки произведений создается комиссия по при-

суждению литературной премии Главы Северодвинска и Сове-
та депутатов Северодвинска «Никольское устье» (далее – ко-
миссия), состоящая из  депутатов Совета депутатов Северод-
винска, специалистов Управления культуры и туризма Адми-
нистрации Северодвинска, работников сферы культуры, пред-
ставителей творческих объединений города, средств массо-
вой информации, гуманитарных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования.

Премия не вручается, если комиссия не определит претен-
дентов на Премию в соответствии с разделом 3 настоящего По-
ложения.».

1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. На соискание Премии представляются литературно-

художественные произведения: 
- в прозе (рассказ, новелла, повесть, роман), в том числе 

в  художественно-документальной прозе (мемуары, дневники, 

воспоминания); 
- в поэзии (сборник стихов, поэма);
- в драматургии (трагедия, комедия, драма).
На соискание Премии принимаются прозаические, драма-

тургические произведения, изданные отдельными книгами или 
опубликованные в литературных журналах, авторских сборни-
ках стихов в год, предшествующий году рассмотрения их ко-
миссией.».

1.5. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Управление культуры и туризма Администрации Севе-

родвинска обеспечивает с 01 сентября по 31 октября текуще-
го года:

- публикацию объявления о Премии в средствах массовой 
информации;

- приём представлений по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчу-
ка, д. 2, каб. 25А.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

    от 25.10.2018 №  114
г.  Северодвинск Архангельской области

О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2019 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального иму-
щества», Положением о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41,  Совет де-
путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1.  Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норматив-
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но - правовых актов муниципального образования Северод-
винск» «Вполне официально» и разместить на информацион-
ных интернет - сайтах Совета депутатов Северодвинска и Адми-
нистрации Северодвинска. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на комитет по муниципальной собственности, землепользова-
нию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 

______________________М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»

   ________________________И.В. Скубенко                                                                

Приложение 
к решению Совета депутатов Северодвинска 

от 25.10.2018 № 114 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2019 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

РАЗДЕЛ I
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ, ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В 2019 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее по 
тексту – План приватизации) разработан  в соответствии с Фе-
деральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее по тек-
сту – Федеральный закон от   21.12.2001 № 178-ФЗ), Федераль-
ным законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее по тексту – Федеральный  закон от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ) и на основании решения Муниципального Совета 
Северодвинска от 24.04.2003 № 41         «Об утверждении По-
ложения о порядке и   условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Основными направлениями политики муниципального обра-
зования «Северодвинск»  в сфере приватизации муниципаль-
ного имущества в 2019 году и плановом периоде 2020       и 2021 
годов являются:

1)  оптимизация муниципальной собственности за счет при-
ватизации муниципального имущества, не используемого для 
обеспечения функций и задач органов местного самоуправле-
ния Северодвинска; 

2)  создание условий для развития рынка недвижимости и 
расширения налогооблагаемой базы;

3)  оказание имущественной поддержки в порядке реализа-
ции преимущественного права субъектами малого и среднего 
предпринимательства на приобретение  арендуемого муници-
пального имущества;

4) формирование доходов местного бюджета.
Основной задачей приватизации муниципального имуще-

ства в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов являет-
ся повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и обеспечение планомерности процесса привати-
зации.

В целях оптимизации муниципальной собственности и со-

кращения расходов на содержание муниципального имуще-
ства, не используемого для обеспечения функций и задач ор-
ганов местного самоуправления Северодвинска, Планом при-
ватизации предлагается приватизировать в 2019 году акции 1 
открытого акционерного общества и 9 объектов недвижимого 
имущества.

Способ приватизации объектов недвижимого муниципаль-
ного имущества, указанных в разделе II Плана приватизации, 
будет определяться комиссией по приватизации муниципаль-
ного имущества, утвержденной постановлением Мэра Севе-
родвинска от 10.10.2003 № 103 «О комиссии по приватизации 
муниципального имущества».

Реализация муниципального имущества, предлагаемого к 
приватизации, не приведет к существенным структурным изме-
нениям в экономике города, а также к ухудшению социально-
экономического положения на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, 
предлагаемых к  приватизации в 2019 году, ожидается посту-
пление доходов от приватизации имущества в местный бюджет 
в сумме 140 000,2 тыс. рублей, в том числе:

1) способами приватизации, предусмотренными Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 13 285,3 тыс. ру-
блей.

2) способом приватизации, предусмотренным Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в порядке реализации субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества, включенного в Прогнозный план приватиза-
ции, – в сумме 126 714,9 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2019 году от продажи земель-
ных участков, расположенных под приватизируемыми объек-
тами недвижимого муниципального имущества, составят при-
мерно 830,7 тыс. рублей.

В 2019 году планируемые поступления от продажи акций от-
крытого акционерного общества составят 36 000,0 тыс. рублей.

В дополнение к указанным доходам ожидается поступление 
средств от продажи субъектам малого предпринимательства 
арендуемого муниципального имущества,                не включае-
мого в Прогнозный план приватизации, на общую сумму 6 394,5 
тыс. рублей.

Общая сумма доходов от приватизации нежилых отдельно 
стоящих зданий и помещений в 2019 году ожидается в сумме 
146 394,7 тыс. рублей.

Объем поступлений от приватизации муниципального иму-
щества в плановом периоде прогнозируется исходя из потреб-
ностей местного бюджета: в 2020 году – в сумме 150 000 тыс. ру-
блей и в 2021 году – в сумме 150 000 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества 
может быть скорректирован в случае внесения изменений и 
дополнений в сфере приватизации в законодательство Россий-
ской Федерации, а также в муниципальные правовые акты Се-
веродвинска.

РАЗДЕЛ II  
ПЕРЕЧНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 
2019 году:

1.1. Объекты недвижимого имущества:

№
п/п
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 нахождения объекта
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Краткая 
характеристика 

объекта
(назначение)
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1
Не

ж
ил

ое
 

по
м

ещ
ен

ие

г. Северодвинск,
в районе дома 48 по ули-
це Карла Маркса, када-
стровый (условный) но-
мер 29:28:103075:2431

24,6

Гаражный бокс № 1 располо-
жен в 1-этажной гаражной 

кирпичной секции 1997 года 
постройки

1 - 4 
кварталы

2019 
года

2

Не
ж

ил
ое

 п
ом

е-
щ

ен
ие

г. Северодвинск,
в районе дома 48 
по улице Карла Маркса, 
кадастровый (условный) 
номер 29:28:103075:2430

24,6

Гаражный бокс № 2 располо-
жен в 1-этажной гаражной 

кирпичной секции 1997 года 
постройки

1 - 4 
кварталы

2019 
года

3

Не
ж

ил
ое

 п
ом

е-
щ

ен
ие

г. Северодвинск,
в районе дома 48 
по улице Карла Маркса, 
кадастровый (условный) 
номер 29:28:103075:2432

24,6

Гаражный бокс № 3 располо-
жен в 1-этажной гаражной 

кирпичной секции 1997 года 
постройки

1 - 4 
кварталы

2019 
года

4

Не
ж

ил
ое

 
по

м
ещ

ен
ие

г. Северодвинск,
в районе дома 48 
по улице Карла Маркса, 
кадастровый (условный) 
номер 29:28:103075:2434

24,6

Гаражный бокс № 4 располо-
жен в 1-этажной гаражной 

кирпичной секции 1995 года 
постройки

1 - 4 
кварталы

2019 
года

5

Не
ж

ил
ое

 
по

м
ещ

ен
ие

г. Северодвинск,
в районе дома 48 
по улице Карла Маркса, 
кадастровый (условный) 
номер 29:28:103075:2433

24,6

Гаражный бокс № 5 располо-
жен в 1-этажной гаражной 

кирпичной секции 1997 года 
постройки

1 - 4 
кварталы

2019 
года

6

Не
ж

ил
ое

 
по

м
ещ

ен
ие г. Северодвинск,

улица Карла Маркса, 
дом 48, кадастровый но-
мер 29:28:103075:2820

88,1

Нежилое помещение распо-
ложено в подвале

5-этажного панельного 
дома 1983 года постройки

1 - 4 
кварталы

2019 
года

7

Не
ж

ил
ое

 зд
ан

ие г. Северодвинск,
улица Корабельная, 
дом 3, строение 1,
кадастровый номер 
29:28:112202:34

113,2

Нежилое 1-этажное кирпич-
ное здание 1991 года по-
стройки. Объект привати-

зации находится на земель-
ном участке площадью 245 

кв. м (нежилое)

1 - 4 
кварталы

2019 
года

8

Не
ж

ил
ое

 зд
ан

ие г. Северодвинск,
улица Железнодорожная, 
дом 13, строение 1,
кадастровый номер 
29:28:107059:1360

31,3

Нежилое 1-этажное кирпич-
ное здание, год постройки 

неизвестен.
Объект приватизации нахо-
дится на земельном участке 
площадью примерно 78 кв. 

м* (нежилое)

1 - 4 
кварталы

2019 
года

9

Не
ж

ил
ое

 зд
ан

ие

г. Северодвинск,
в районе дома 23В по 
улице 
Железнодорожной,
кадастровый номер 
29:28:107056:1857

67,5

Нежилое 1-этажное кирпич-
ное здание, год постройки 

неизвестен.
Объект приватизации нахо-
дится на земельном участ-

ке площадью примерно 600 
кв. м * 

(нежилое)

1 - 4 
кварталы

2019 
года

(*) При проведении кадастровых работ, работ по технической 
инвентаризации может произойти уточнение площади и (или) 
характеристик объектов недвижимости.

Перечни муниципального имущества, планируемого к прива-
тизации в 2019 году         и в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов, будут дополняться с учетом результатов работы по опти-
мизации структуры муниципальной собственности.

1.2. Акции непубличных акционерных обществ:

№
п/п

Объект 
приватизации

Краткая характеристика
Предполагаемые 

сроки 
приватизации

Обыкновенные имен-
ные бездокументар-
ные акции открытого 
акционерного обще-
ства «Спорттовары»

Эмитент – Открытое акционерное 
общество «Спорттовары»:
 уставный капитал – 9 423 000 
рублей;
 номинальная стоимость акций – 
1000 рублей;
 количество акций – 9 423 штуки;
 категория (тип) акций – обыкно-
венные именные;
 количество акций, принадлежа-
щих муниципальному образо-
ванию «Северодвинск», – 9 423 
штуки;
 доля муниципального образова-
ния «Северодвинск» в уставном 
капитале эмитента – 100 %;
 номинальная стоимость паке-
та акций, принадлежащего муни-
ципальному образованию «Севе-
родвинск», – 9 423 000 рублей

1 - 4 кварталы
2019 года

РАЗДЕЛ III 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

РАНЕЕ ВКЛЮЧЕННОГО В ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ
 

№
п/п

Наименование 
объекта

Место нахождения объекта
Площадь,

кв. м
Краткая характеристика объекта

(назначение)

Предполагаемые 
сроки 

приватизации

1 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Южная, дом 20, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:000000:0000: 00059/00:1001

536,1
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного кирпичного дома 1984 года постройки

2019 год

2
Нежилое  встроенное по-
мещение  

г. Северодвинск, улица Логинова, дом 2, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/003/2007-434

90,3
Нежилое встроенное помещение расположено на 
1-м этаже 5-этажного кирпичного дома 1964 года по-
стройки (торговое)

2019 год

3
Нежилое встроенное по-
мещение

г. Северодвинск, проспект Ленина, дом 6/34, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/032/2007-224

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 26.04.2018 
№ 11/2018

4
Нежилое встроенное по-
мещение

г. Северодвинск, проспект Морской, дом 87, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/030/2012-351

137,9
Нежилое встроенное помещение расположено на 
1-м этаже 9-этажного кирпичного дома 1992 года по-
стройки

2019 год

5
Нежилое встроенное по-
мещение

г. Северодвинск, проспект Морской, дом 35, реестровый но-
мер 6143/1

85,9
Нежилое встроенное помещение расположено на 
1-м этаже 9-этажного кирпичного дома 1974 года по-
стройки

2019 год

6 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 102А, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/003/2010-215

Исключен.  Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15

7 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 14,
корпус 6, кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/030/2012-347

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 26.05.2017 
№ 3/2017

8
Нежилое встроенное по-
мещение

г. Северодвинск, улица Железнодорожная, дом 13, кадастро-
вый (или условный) номер 29-29-06/040/2007-490

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 15.04.2016 
№ 7/2016

9
Отдельно стоящее нежи-
лое здание

село Ненокса, улица Садовая, дом 17, кадастровый (или 
условный) номер 29-29-06/036/2011-322

Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15
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10
Отдельно стоящее нежи-
лое здание

г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 14, кадастровый 
(или условный) номер 29-29-06/030/2012-344

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 03.10.2016 
№ 13/2016

11
Отдельно стоящее
нежилое здание

г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 73 1666,8

Нежилое помещение общей площадью 103,3 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
29:28:103099:2904, расположено на 2-м этаже.
Нежилое помещение общей площадью 85,4 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 29:28:103099:2905, 
расположено на 2-м этаже.
Вышеуказанные нежилые помещения расположены 
в кирпичном доме 1968 года постройки

2019 год

12 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Пионерская, дом 6, кадастровый (или 
условный) номер 29-29-06/015/2009-473

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 19.07.2016 
№ 9/2016

13 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Героев Североморцев, 
дом 10, кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/015/2009-470

113,1
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже
9-этажного кирпичного дома 1984 года постройки

2019 год

14 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, 
дом 24, кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/0025/2009-200

97,5
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
4-этажного кирпичного дома 1970 года постройки

2019 год

15 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 104, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/027/2009-290

105,8
Нежилое помещение расположено на антресольном 
этаже 9-11-этажного кирпичного дома 1978 года по-
стройки

2019 год

16 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Героев Североморцев, 
дом 10, кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/015/2009-471

178,1
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
9-этажного кирпичного дома 1984 года постройки

2019 год

17 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Юбилейная, дом 15А, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:000000:0000:00707/00:1001

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 04.08.2016 
№ 12/2016

18 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Ленина, дом 16/1, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/003/2007-436

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 22.11.2016 
№ 16/2016

19
Отдельно стоящее нежи-
лое здание

г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 47В, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:000000:0000:0779/01

28,4
Отдельно стоящее нежилое здание, бетонное, одно-
этажное 1955 года постройки, расположенное на зе-
мельном участке площадью 92 кв. м

2019 год

20
Отдельно стоящее нежи-
лое здание

г. Северодвинск, улица Советская, дом 55, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/043/2007-471

Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15

21 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Дзержинского, дом 4, 
пом. 1, кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/008/2009-073

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 19.07.2016 
№ 8/2016

22 Нежилое помещение
г. Северодвинск, бульвар Приморский, дом 30/34, кадастро-
вый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:01101/00:1002

Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 № 60

23 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 31,
кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/032/2010-392

182,3
Нежилое помещение расположено в подвале 9-этаж-
ного кирпичного дома 1990 года постройки

2019 год

24
Часть здания

г. Северодвинск, улица Советская, дом 27А, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:000000:0000:11:430:001:007195
300: 0000:20020

429,3 
Часть здания расположена на 3-м этаже 3-этажного 
кирпичного дома 1972 года постройки (офисное)

2019 год

25 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Лебедева, дом 15, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:000000:0000:01102/00:1001

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 16.11.2016
 № 21/2016/ПП

26 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Первомайская, дом 16, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:106052:170

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 16.12.2015 
№ 61/2015/ПП

27 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Ленина, дом 39/36, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/011/2010-223

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 20.05.2016 
№ 12/2016/ПП

28 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Первомайская, дом 16,
кадастровый (условный) номер 29:28:106052:174

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 04.10.2016 
№ 14/2016

29 Нежилое помещение
деревня Большая Кудьма (Волость), кадастровый (или 
условный) номер 29-29-06/029/2009-010

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 25.04.2018 
№ 10/2018

30 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, проспект Бутомы, дом 2, кадастровый (или 
условный) номер
29-29-06/030/2012-339

267,4
Нежилое помещение расположено на 1-м и 2-м эта-
жах 
9-10-этажного кирпичного дома 1983 года постройки

2019 год

31 Нежилое здание
г. Северодвинск, улица Индустриальная, дом 57А, кадастро-
вый (или условный) номер 29:28:101035:0002:02082/00

Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15

32 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, проспект Победы, дом 4, кадастровый 
(условный) номер 29:28:104155:2134

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 14.01.2016 
№ 1/2016/ПП

33 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, улица Торцева, дом 38А, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:101033:794

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 25.03.2016 
№ 7/2016/ПП

34 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, улица Кирилкина, дом 5, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:104153:3100

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 08.12.2015 
№ 54/2015/ПП

35 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, улица Первомайская, дом 67, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:103087:2508

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 25.03.2016 
№ 5/2016/ПП
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36 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, улица Первомайская, дом 67, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:103087:2508

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 25.03.2016 
№ 6/2016/ПП

37 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, улица Октябрьская, дом 1, кадастровый 
(условный) номер 29:28:112205:2209

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 10.02.2016 
№ 3/2016/ПП

38 Нежилое помещение 
г. Северодвинск, улица Мира, дом 3А, кадастровый (или 
условный) номер 29-29-06/014/2009-462

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 14.01.2016 
№ 2/2016/ПП

39

Объекты
электро -сетевого хо-
зяйства
(81 объект)

Х
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 20.06.2017 
№ 4/2017

40
Объекты электро- сете-
вого хозяйства
(15 объектов)

Х Х

Краткие характеристики объектов указаны в Про-
гнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, утвержденном решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 28.11.2013 № 30
(в редакции от 27.11.2014)

2019 год

41
Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества 
«Строительно-монтажное управление № 3» Северодвинска

В связи с отсутствием деятельности и постоянных источников доходов, на основании реко-
мендаций Совета директоров общества, единственным акционером принято решение от 
02.05.2017 о добровольной ликвидации общества.
Деятельность общества прекращена 15.06.2018 в связи с его ликвидацией на основании све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц

42
Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества 
«Северодвинская автотранспортная колонна»

В связи с отсутствием деятельности и постоянных источников доходов, на основании реко-
мендаций Совета директоров общества, единственным акционером принято решение от 
02.12.2016 о добровольной ликвидации общества.
Деятельность общества прекращена 10.10.2017 в связи с его ликвидацией на основании све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц

43 Нежилое помещение
г. Северодвинск,
улица Комсомольская, дом 6А, кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/029/2011-075

220,1
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного кирпичного дома 1994 года постройки

2019 год

44 Часть нежилого здания
г. Северодвинск, проспект Морской, дом 56, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:000000:0000:00833/00:1001

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 03.11.2017 
№ 5/2017

45 Нежилое здание
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 53, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:101072:0026:07000272

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 02.08.2016 
№ 11/2016

46
Объект незавершенного 
строительства

г. Северодвинск, квартал 154, проспект Труда - проспект По-
беды, кадастровый (условный) номер 29:28:104154:2646

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 22.12.2016 
№ 17/2016

47 Комплекс зданий

село Ненокса, 
улица Первомайская, д.38, 
в том числе:
 - нежилое здание, 
кадастровый (условный) номер 29:28:000000:793
- нежилое здание, 
кадастровый (условный) номер 29:28:207004:544

383,6

89,2

Комплекс нежилых зданий, расположенных на зе-
мельном участке площадью 2 266,0 кв. м, 
в том числе:
- нежилое здание, деревянное, одноэтажное, 1969 
года постройки;
- нежилое здание, деревянное, двухэтажное, 1969 
года постройки

2019 год

48
Нежилое встроенное 
помещение

г. Северодвинск, 
улица Дзержинского, дом 4
кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/043/2007-001

171,8
Нежилое встроенное помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного  дома 1967 года по-
стройки

2019 год

49 Нежилое помещение
г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2437

Гаражный бокс № 1.
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 12.02.2018 
№ 1/2018

50 Нежилое помещение
г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2445

88,7
Гаражный бокс № 2 расположен в 1-этажной гараж-
ной кирпичной секции 1995 года постройки

2019 год

51
Нежилое помещение

г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2443

34,8
Гаражный бокс № 3 расположен в 1-этажной гараж-
ной кирпичной секции 1995 года постройки

2019 год

52
Нежилое помещение

г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2436

Гаражный бокс № 4.
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 13.02.2018 
№ 2/2018

53 Нежилое помещение
г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2438

37,9
Гаражный бокс № 5 расположен в 1-этажной гараж-
ной кирпичной секции 1995 года постройки

2019 год

54
Нежилое помещение

г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2439

Гаражный бокс № 6.
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 13.02.2018 
№ 3/2018

55
Нежилое помещение

г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2441

Гаражный бокс № 7.
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 13.02.2018 
№ 4/2018

56
Нежилое помещение

г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2446

39,9
Гаражный бокс № 8 расположен в 1-этажной гараж-
ной кирпичной секции 1995 года постройки

2019 год

57
Нежилое помещение

г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2440

Гаражный бокс № 9.
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 13.02.2018 
№ 5/2018
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58
Нежилое помещение

г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2444

87,6
Гаражный бокс № 10 расположен в 1-этажной гараж-
ной кирпичной секции 1995 года постройки

2019 год

59 Нежилое помещение
г. Северодвинск,
в районе проезда Песчаного, квартал 83, кадастровый (или 
условный) номер 29:28:103075:2442

41,2
Гаражный бокс № 11 расположен в 1-этажной гараж-
ной кирпичной секции 1995 года постройки

2019 год

60

Комплекс недвижимо-
го муниципального иму-
щества (военный горо-
док 49)

г. Северодвинск, в районе деревни Большая Кудьма, в/г 49
Заключены договоры купли-продажи муниципального имущества: 
- от 10.04.2018 № 8/2018; 
- от 10.04.2018 № 9/2018

61 Нежилое помещение
г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 38, 
кадастровый (или условный) номер 29:28:103098:3073

8,8
Нежилое помещение расположено на цокольном эта-
же 2-этажного кирпичного дома 1979 года постройки

2019 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

   от 25.10.2018 №  115
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА  
(I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)  

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил землепользо-
вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северод-I раздел – город Северод- раздел – город Северод-
винск), учитывая протокол публичных слушаний от 30.10.2017 
№ 1, заключение Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Северодвинска о результатах пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Северодвин-
ска (I раздел – город Северодвинск) от 10.11.2017, Совет депу-I раздел – город Северодвинск) от 10.11.2017, Совет депу- раздел – город Северодвинск) от 10.11.2017, Совет депу-
татов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

31.10.2007 № 147  «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» (в 
редакции от 20.09.2018) следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город 
Северодвинск)».

1.2. В пункте 1 слова «Правила землепользования и застрой-
ки Северодвинска (I  раздел – город Северодвинск)» заменить 
словами «Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Северодвинск» (I раздел – город Севе-
родвинск)».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на комитет по городскому хозяйству, строительству и эко-
логии.».

1.4. По тексту Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Северодвинск» (I раздел – город Се-
веродвинск):

1.4.1. Слова «Мэр Северодвинска» в соответствующем паде-
же заменить словами «Глава Северодвинска» в соответствую-
щем падеже.

1.4.2. Слова «милиция» в соответствующем падеже заменить 
словами «полиция» в соответствующем падеже.

1.5. Введение изложить в следующей редакции:
«ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск) (да-

лее – Правила) – документ градостроительного зонирования, 
утверждаемый решением Городского Совета депутатов муни-
ципального образования «Северодвинск», в котором устанав-
ливаются территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, содержится порядок применения Правил и порядок 
внесения в них изменений.

Настоящие Правила разработаны на основании Конститу-
ции Российской Федерации, градостроительного, земельного, 
водного, жилищного законодательства, едерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», областного за-
конодательства и других нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения в области градостроительства и земле-
пользования, Устава муниципального образования «Северод-
винск».

Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, 
установленными уполномоченными органами, в целях обеспе-
чения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, 
надежности сооружений, сохранения окружающей среды, ины-
ми обязательными требованиями.

Правила входят в систему градостроительных норм и правил 
и, учитывая местную специфику, регламентируют градострои-
тельную деятельность на территории города Северодвинска, 
основные направления и принципы которой определены му-
ниципальной градостроительной политикой, формируемой на 
базе реализации утвержденной градостроительной докумен-
тации.

Правила являются организационно-распорядительной осно-
вой градостроительной деятельности в городе Северодвинске 
путем установления порядка территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, а также регулирования градостроительных 
отношений и отношений землепользования.

Правила обязательны для исполнения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами, физическими и юридическими лицами, уча-
ствующими в градостроительной деятельности и (или) являю-
щимися землепользователями на территории города, вне зави-
симости от организационно-правовых форм, форм собственно-
сти и гражданства.

Порядок управления и распоряжения земельными участками  
на территории города Северодвинска определяется федераль-
ным и областным законодательством, а также муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими земельные отношения.

Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения изменений в Правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.».
1.6. Наименование главы 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА».
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1.6. В статье 1:
1.6.1. В пункте 2:
1.6.1.1. Слова «Генеральный план города Северодвинска» за-

менить словами «Генеральный план муниципального образо-
вания «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск)».

1.6.1.2. Слова «Правила землепользования и застройки Се-
веродвинска» заменить словами «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I 
раздел – город Северодвинск)».

1.6.1.3. Слова «Карта градостроительного зонирования Севе-
родвинска» заменить словами «Карта градостроительного зо-
нирования муниципального образования «Северодвинск» (I 
раздел – город Северодвинск)».

1.6.2. В пункте 4:
1.6.2.1. В абзаце третьем слова «разрешение на вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, разрешенный «по аналогии», «разрешение на разме-
щение объектов, не являющихся объектами капитального стро-
ительства, на земельных участках, предоставленных для этих 
целей, форма которого утверждена постановлением Главы му-
ниципального образования «Северодвинск» исключить.

1.6.2.2. Абзац пятый исключить.
1.7. В статье 2:
1.7.1. В наименовании статьи слова «и состав» исключить.
1.7.2. В дефисе шестом пункта 2 слова «генерального плана го-

рода» заменить словами «генерального плана муниципального 
образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), 
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска  
от 14.12.2017 № 35 (далее – генеральный план Северодвинска)».

1.7.3. Пункт 5 исключить.
1.8. Статью 3 исключить.
1.9. Статью 4 считать статьей 3 и изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 3. Открытость и доступность информации по настоя-

щим Правилам
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав кар-

тографические материалы, являются открытыми для неограни-
ченного круга лиц. В этих целях Администрация Северодвинска 
обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Пра-
вилами всех заинтересованных лиц, в том числе осуществляет 
следующие мероприятия:

- информирует население Северодвинска путем размеще-
ния настоящих Правил, а также информации о планируемых и 
утвержденных изменениях настоящих Правил на официальном 
сайте Администрации Северодвинска в сети «Интернет»;

- размещает текст настоящих Правил вместе с графическими 
материалами на официальном сайте Администрации Северод-
винска в сети «Интернет»;

- создает условия для ознакомления с настоящими Правила-
ми в полном комплекте входящих в их состав графических ма-
териалов в Администрации Северодвинска.

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
законодательством и в порядке статьи 21 настоящих Правил.».

1.10. Слова «Глава 2. ПРАВА И ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ ДО 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ» исключить.

1.11. Статью 5 считать статьей 4. 
1.12. Статью 6 исключить.
1.13. Слова «Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА» ис-
ключить.

1.14. Статью 7 исключить.
1.15. Статьи 8, 9 считать статьями 5, 6. 
1.16. Статью 11 считать статьей 7 и изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в 

области землепользования и застройки
1. К полномочиям Городского Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Северодвинск» (далее – Совет депутатов Се-
веродвинска) в области землепользования и застройки отно-
сятся:

1) утверждение Правил;
2) утверждение порядка проведения публичных слушаний и 

(или) общественных обсуждений по проектам Правил, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

3) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета де-
путатов Северодвинска федеральным законодательством и 
законодательством Архангельской области, Уставом муници-
пального образования «Северодвинск», решениями Совета де-
путатов Северодвинска.

2. К полномочиям Главы Северодвинска в области земле-
пользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки Се-
веродвинска;

3) обеспечение опубликования сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта Правил;

4) принятие решения о проведении публичных слушаний по 
проекту Правил, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

5) принятие решения о проведении общественных обсуж-
дений по проекту Правил, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (при наличии 
соответствующего порядка проведения общественных обсуж-
дений на территории города Северодвинска, утвержденного 
решением Совета депутатов Северодвинска);

6) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет 
депутатов Северодвинска или об отклонении проекта Правил и 
о направлении его на доработку;

7) обеспечение внесения изменений в Правила в случае, 
предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

8) принятие решения в виде постановления Администрации 
Северодвинска о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила или об отклонении предложения о внесении измене-
ний в Правила;

9) принятие решения в виде постановления Администрации 
Северодвинска о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении 
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такого разрешения;
10) принятие решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения;

11) согласование документации по планировке территории, 
которая подготовлена в целях размещения объекта федераль-
ного значения, объекта регионального значения или в целях 
размещения иного объекта в границах города Северодвинска, 
утверждение которой осуществляется уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
органом исполнительной власти Архангельской области;

12) принятие решения в виде постановления Администрации 
Северодвинска об утверждении документации по планиров-
ке территории или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее в Администрацию Северодвинска на доработку,  
в случаях, предусмотренных статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

13) иные полномочия, предусмотренные законодательством 
о градостроительной деятельности.

3. Полномочия Администрации Северодвинска в области 
землепользования и застройки:

1) осуществление проверки проекта Правил, представлен-
ного комиссией по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Северодвинска, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному плану Северодвинска, 
Схеме территориального планирования части Архангельской 
области, утвержденной постановлением Правительства Архан-
гельской области от 07.06.2016 № 199-пп (далее – схема терри-
ториального планирования частей Архангельской области);

2) направление проекта Правил Главе Северодвинска;
3) направление предложений о внесении изменений в Пра-

вила в комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Северодвинска в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования 
и застройки на территории города Северодвинска;

4) принятие решений о подготовке документации по плани-
ровке территории;

5) обеспечение подготовки документации по планировке 
территории в случаях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) осуществление проверки документации по планировке 
территории, подготовленной на основании своих решений, на 
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

7) установление порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний органа Администрации Северодвинска, порядка принятия 
решения об утверждении такой документации по планировке 
территории, подготовленной в том числе лицами, указанными 
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

8) проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории;

9) проведение общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (при нали-
чии соответствующего порядка проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Севе-
родвинск»);

10) подготовка градостроительных планов земельных участ-
ков; 

11) иные полномочия, предусмотренные законодательством 
о градостроительной деятельности.».

1.17. Статью 12 исключить.
1.18. Слова «Глава 4. ПОЛНОМОЧНЫЙ ОРГАН ПО ПОДГОТОВ-

КЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕ-

РОДВИНСКА» исключить.
1.19. Статью 13 считать статьей 8 и изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Северодвинска
1. На территории города Северодвинска органом, полномоч-

ным осуществлять подготовку проекта Правил и проектов из-
менений, вносимых в указанные Правила, а также контроли-
ровать на территории города Северодвинска выполнение тре-
бований настоящих Правил, является комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Северодвинска 
(далее - Комиссия).

2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается 
Главой Северодвинска.

3. В круг основных вопросов, которые решает Комиссия, вхо-
дит:

- подготовка проекта Правил, проектов изменений в Прави-
ла;

- подготовка проектов решений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства и о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

- рассмотрение поступающих предложений по внесению из-
менений в Правила и подготовка заключений с рекомендация-
ми о внесении изменений в Правила или об отклонении таких 
предложений с указанием причин отклонения, с последующим 
направлением этих заключений Главе Северодвинска;

- рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства и о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, в порядке, установленном статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- организация публичных и общественных слушаний, поря-
док проведения которых установлен решением Совета депута-
тов Северодвинска от 21.06.2018 № 86 «Об утверждении поло-
жений об организации и проведении публичных и обществен-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – положения об организации и прове-
дении публичных и общественных слушаний), а также обще-
ственных обсуждений (в случае утверждения соответствующе-
го решения Совета депутатов Северодвинска, регулирующего 
порядок проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск»), с учетом 
положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и настоящих Правил.

В круг вопросов, которые решает Комиссия, могут входить 
иные вопросы, касающиеся реализации настоящих Правил, а 
также вопросов землепользования и градостроительной де-
ятельности на территории города Северодвинска, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

1.20. Статью 14 исключить.
1.21. Дополнить новой главой 2 следующего содержания:
«Глава 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 9. Градостроительный регламент
1. Градостроительный регламент территории представляет 

собой устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитально-
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го строительства, а также предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются в про-
цессе разработки карты градостроительного зонирования 
города Северодвинска на основании детального изучения 
социально-пространственного качества среды, возможности и 
рациональности ее изменения.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства в границах территориальной 
зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов существующего и планируемого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого 
развития, определенных генеральным планом Северодвинска;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природ-
ных объектов.

3. Градостроительный регламент определяет основу пра-
вового режима земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории города Северодвинска.

4. Выполнение градостроительных регламентов является 
обязательным для всех субъектов градостроительной деятель-
ности.

5. Градостроительный регламент распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирова-
ния города Северодвинска.

6. Применительно к каждой территориальной зоне ста-
тьи 63 Правил установлены виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства; предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства включает:

- основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, которые, при 
условии соблюдения технических регламентов, не могут быть 
запрещены;

- условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, требующие 
получения разрешения в порядке, установленном настоящи-
ми Правилами;

- вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, до-
пустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не предусмотренные градостроитель-
ным регламентом, являются не разрешенными для соответству-
ющей территориальной зоны и не могут быть разрешены.

8. Градостроительные регламенты по предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции устанавли-

ваются индивидуально применительно к каждой территори-
альной зоне на основании документации о планировке терри-
тории в соответствии с нормативами и стандартами, установ-
ленными уполномоченными органами в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надеж-
ности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны 
окружающей среды, природных ресурсов, иными обязательны-
ми требованиями.

При необходимости в пределах зон, выделенных по видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, могут устанавливаться несколь-
ко подзон с различными сочетаниями предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.

9. Для каждого земельного участка, расположенного в преде-
лах границ города Северодвинска, разрешенным считается та-
кое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам по видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции с обязательным учетом ограничений 
на использование объектов недвижимости в соответствии с 
требованиями статьи 63 Правил;

- иным документально зафиксированным ограничениям на 
использование земельного участка и объекта капитального 
строительства (включая нормативные правовые акты об уста-
новлении публичных сервитутов и договоры об установлении 
частных сервитутов, иные предусмотренные законодатель-
ством документы).

10. Инженерно-технические объекты, сооружения и ком-
муникации, обеспечивающие реализацию разрешенного ис-
пользования недвижимости в пределах отдельных земельных 
участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотве-
дения, телефонизации и т.д.), иные объекты, предусмотренные 
настоящими Правилами, являются всегда разрешенными при 
условии соответствия техническим регламентам.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предусмо-
тренные настоящими Правилами, предназначенные для обе-
спечения функционирования и нормальной эксплуатации объ-
ектов недвижимости в пределах территории одного или не-
скольких кварталов (других элементов планировочной струк-
туры города), расположение которых требует отдельного зе-
мельного участка с установлением санитарно-защитных, иных 
защитных зон, являются объектами, для которых необходимо 
получение разрешения в порядке, предусмотренном настоя-
щими Правилами.

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства включают:

- основные виды разрешенного использования, которые не 
могут быть запрещены при условии соблюдения особых градо-
строительных требований к формированию земельных участ-
ков и объектов капитального строительства и технических тре-
бований по подготовке проектной документации и строитель-
ству;

- условно разрешенные виды использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования, до-

пустимые лишь в качестве дополнительных к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не предусмотренные градостроитель-
ным регламентом, являются не разрешенными для соответству-
ющей территориальной зоны и не могут быть разрешены.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
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ного строительства осуществляется в соответствии со статьей 
27 Правил.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 28 Правил.

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

1. Физические и юридические лица вправе выбирать виды и 
параметры использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в соответствии с градостроитель-
ным регламентом при условии соблюдения градостроительных 
и технических норм и требований к подготовке проектной до-
кументации и строительству.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самосто-
ятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства на условно раз-
решенный вид использования осуществляется при условии по-
лучения соответствующих разрешений, согласований в случа-
ях, указанных в статьях 29, 30 Правил.

4. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований технических регламентов.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на землях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для ко-
торых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соответствии 
с федеральными законами.

Статья 12. Общие требования градостроительного регламен-
та в части ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, находящихся в границах зон с 
особыми условиями использования территорий, определяют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, к предельным размерам земельных участ-
ков, к предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Границы зон с особыми условиями использования терри-
тории могут не совпадать с границами территориальных зон и 
пересекать границы земельных участков.

3. Требования градостроительного регламента в части видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельных размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат 
ограничениям использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленным в зонах с особыми 
условиями использования территорий.

4. В случае если указанные ограничения исключают один 
или несколько видов разрешенного использования земель-

ных участков и (или) объектов капитального строительства из 
числа предусмотренных градостроительным регламентом для 
соответствующей территориальной зоны, то в границах тер-
ритории совпадения территориальной зоны с зоной с особы-
ми условиями использования территорий применяется соот-
ветственно ограниченный перечень видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и (или) объектов капитально-
го строительства.

5. В случае если указанные ограничения устанавливают зна-
чения предельных размеров земельных участков и (или) пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства отличные от 
предусмотренных градостроительным регламентом для со-
ответствующей территориальной зоны, то в границах терри-
тории совпадения территориальной зоны с зоной с особыми 
условиями использования территорий применяются соответ-
ствующие ограничениям значения максимальных и минималь-
ных размеров земельных участков и параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливают в со-
ответствии с законодательством перечень согласовывающих 
организаций, то в границах территории совпадения террито-
риальной зоны с зоной с особыми условиями использования 
территорий установленные виды разрешенного использова-
ния, предельные размеры и предельные параметры земельных 
участков и объектов капитального строительства применяются 
с учетом исключений, дополнений и иных изменений, указан-
ных в заключениях согласовывающих организаций.

Статья 13. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих градострои-
тельному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, указанные в пункте 4 статьи 4 настоящих Правил, могут ис-
пользоваться без установления срока приведения их в соответ-
ствие с градостроительным регламентом, за исключением слу-
чаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоро-
вья человека, для окружающей среды.

В случае если использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоро-
вья человека, для окружающей среды, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использо-
вание таких земельных участков и объектов.

2. Реконструкция объектов капитального строительства, ука-
занных в пункте 4 статьи 4 настоящих Правил, может осущест-
вляться только путем приведения таких объектов в соответ-
ствие с градостроительным регламентом или путем уменьше-
ния их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

Статья 14. Земельные участки, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для кото-
рых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Действие градостроительных регламентов не распростра-
няется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также в границах территорий памятни-
ков или ансамблей, которые являются выявленными объекта-
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ми культурного наследия и решения о режиме содержания, па-
раметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об охране объ-
ектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей  
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения, земельных участ-
ков, расположенных в границах особых экономических зон  
и территорий опережающего социально-экономического раз-
вития.

3. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти Архангельской области или Администрацией 
Северодвинска в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых экономи-
ческих зон определяется органами управления особыми эко-
номическими зонами.».

1.22. Дополнить новой главой 3 следующего содержания:
«Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 15. Назначение, виды документации по планировке 

территории
1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установ-
ления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в це-
лях размещения объектов капитального строительства приме-
нительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, не требуется, за исключением сле-
дующих случаев, при которых, подготовка документации по 
планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной:

1) необходимо изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с размещением 
объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством образова-
ние земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства плани-
руется на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства пла-
нируется осуществлять на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и для размещения такого объекта капитального строитель-
ства не требуются предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного 

объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов). Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории.

3. Видами документации по планировке территории являют-
ся:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Применительно к территории, в границах которой не пред-

усматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка про-
екта межевания территории без подготовки проекта планиров-
ки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Проект планировки территории является основой для под-
готовки проекта межевания территории, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. Подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента.

Статья 16. Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимается Администрацией Северодвинска по сво-
ей инициативе либо по инициативе физических или юридиче-
ских лиц.

2. Решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии за-
строенной территории, договоры о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях строительства стандартного 
жилья, договоры о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков в целях ком-
плексного развития территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документа-
ции по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями ком-
мунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

В данных случаях подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы указанных лиц на подготовку документации по планиров-
ке территории не подлежат возмещению за счет средств мест-
ного бюджета.

3. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте Администрации Северодвинска.

4. Со дня опубликования решения о подготовке документа-
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ции по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в Администрацию Северодвинска 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории.

5. Состав и содержание проектов планировки территории и 
проектов межевания территории должны соответствовать тре-
бованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и уточняться в задании на подготовку указанных проектов с 
учетом специфики территории и планируемого размещения на 
ней объектов капитального строительства.

6. Заинтересованные лица, указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, осуществляют подготовку документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями, указанными в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и направляют ее для утверждения в Администрацию Се-
веродвинска.

7. Администрация Северодвинска осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
Администрация Северодвинска принимает соответствующее 
решение о направлении документации по планировке терри-
тории Главе Северодвинска или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку.

8. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, до их утверждения подлежат обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях (в случае утверждения соответствующего решения Со-
вета депутатов Северодвинска, регулирующего порядок прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»).

Публичные слушания и общественные обсуждения по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории 
не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Прави-
лами предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

9. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории проводятся в соответствии с 
положениями об организации и проведении публичных и об-
щественных слушаний и с учетом положений Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

10. Общественные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории проводятся в случае 
утверждения соответствующего решения Совета депутатов Се-
веродвинска, регулирующего порядок проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповеще-
ния жителей города Северодвинска об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
определяется положениями об организации и проведении пу-
бличных и общественных слушаний и с учетом положений Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

12. Срок проведения общественных обсуждений со дня опо-
вещения жителей города Северодвинска об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений определяется решением Совета депутатов Севе-
родвинска, регулирующим порядок проведения общественных 

слушаний на территории муниципального образования «Севе-
родвинск».

13. Администрация Северодвинска направляет Главе Севе-
родвинска подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний или общественных 
обсуждений (в случае их проведения) по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний или общественных обсужде-
ний (в случае их проведения) не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений.

14. Глава Северодвинска с учетом протокола публичных слу-
шаний или общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение в виде 
постановления Администрации Северодвинска об утвержде-
нии документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее в Администрацию 
Северодвинска на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения.

Основанием для отклонения документации по пла-
нировке территории, подготовленной лицами, ука-
занными в пункте 2 настоящей статьи, и направления  
ее на доработку является несоответствие такой документации 
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклоне-
ние представленной такими лицами документации по плани-
ровке территории не допускается.

15. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания тер-
ритории) подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска, в течение семи дней со 
дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Статья 17. Проекты планировки территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществля-

ется для выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемо-
го развития территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной ча-
сти, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-
снованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включа-
ет в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:

а) красные линии. Порядок установления и отображения 
красных линий, обозначающих границы территорий, заня-
тых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов, устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов плани-
ровочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе о плотности и параметрах застройки тер-
ритории (в пределах, установленных градостроительным ре-
гламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и 
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иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения в данное положе-
ние включаются сведения о плотности и параметрах застройки 
территории, необходимые для размещения указанных объек-
тов, а также в целях согласования проекта планировки терри-
тории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации информация о планируе-
мых мероприятиях по обеспечению сохранения применитель-
но к территориальным зонам, в которых планируется размеще-
ние указанных объектов, фактических показателей обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и фактических показателей террито-
риальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития тер-
ритории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры терри-
торий городского округа с отображением границ элементов 
планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмо-
тренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких ин-
женерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транс-
порт общего пользования) и пешеходов, отражающую местопо-
ложение объектов транспортной инфраструктуры и учитываю-
щую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации 
улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования 

территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, ме-

стоположения и назначения объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения нормативам градостроитель-
ного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установ-
ленным Правилами расчетным показателям минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-

четным показателям максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершен-
ного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-
пространственных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в жилых 
или общественно - деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития тер-

ритории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженер-

ной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-
ленную в случаях, установленных уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, и в соответствии с требованиями, установлен-
ными уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по плани-
ровке территории.

5. Состав и содержание проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Статья 18. Проекты межевания территории
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одно-
го или нескольких смежных элементов планировочной структу-
ры, границах территориальной зоны, определенной Правилами,  
и (или) границах функциональной зоны, установленной схемой 
территориального планирования частей Архангельской обла-
сти, генеральным планом Северодвинска.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляет-
ся для:

1) определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для за-
строенных территорий, в границах которых не планируется раз-
мещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи  
с образованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой ис-
ключительно изменение границ территории общего пользова-
ния.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-
нию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает 
в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает 
в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
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зования или имуществу общего пользования, в том числе в от-
ношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом  Рос-
сийской Федерации.

6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта пла-
нировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории, или красные линии, утверждаемые, изменя-
емые проектом межевания территории в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков, в том 
числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания террито-

рии включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий;
3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществля-

ется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-
ний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории тре-
буется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации. В целях подготовки проекта межевания тер-
ритории допускается использование материалов и результатов 
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти 
лет со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории опреде-
ление местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требова-
ниями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами Архан-
гельской области, техническими регламентами, сводами пра-
вил.

10. В случае если разработка проекта межевания террито-
рии осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков 
на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, срок действия которой не истек, местоположение гра-
ниц земельных участков в таком проекте межевания террито-
рии должно соответствовать местоположению границ земель-
ных участков, образование которых предусмотрено данной 
схемой.

11. В проекте межевания территории, подготовленном при-
менительно к территории исторического поселения, учиты-
ваются элементы планировочной структуры, обеспечение со-
хранности которых предусмотрено законодательством об 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

12. В случае подготовки проекта межевания территории, рас-
положенной в границах элемента или элементов планировоч-
ной структуры, утвержденных проектом планировки террито-
рии, в виде отдельного документа публичные слушания или об-
щественные обсуждения не проводятся, за исключением слу-
чая подготовки проекта межевания территории для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием 
и (или) изменением земельного участка, расположенного в гра-
ницах территории, в отношении которой не предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение красных линий влекут за собой изменение границ 
территории общего пользования.

Статья 19. Красные линии
1. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъ-

ектами градостроительной деятельности, участвующими в про-
цессе проектирования и последующего освоения и застройки 
территории города  Северодвинска. Соблюдение красных ли-
ний также обязательно при проведении кадастровых работ в 
отношении застроенных или подлежащих застройке земель в 
границах города Северодвинска, при оформлении документов 
физическими и юридическими лицами на право собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
аренды земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

2. Красные линии являются основой для разбивки и установ-
ления на местности других линий градостроительного регули-
рования, в том числе и границ землепользования.

3. Красные и другие линии градостроительного регулирова-
ния подлежат обязательному отражению и учету:

- в документации по планировке территории и проектной до-
кументации;

- в проектах инженерно-транспортных коммуникаций;
- при инвентаризации земель;
- при установлении границ землепользования;
- в проектах территориального землеустройства;
- в проектах межевания территорий;
- при установлении границ территориальных зон.
4. Установление, изменение или отмена красных линий осу-

ществляется на основании документации по планировке тер-
ритории.

В отдельных случаях красные линии могут устанавливаться 
до разработки документации по планировке территории, за-
крепляя исторически сложившуюся систему улично-дорожной 
сети застроенных и озелененных территорий.

5. В отношении территорий, для которых отсутствует утверж-
денная документация по планировке территории, красные ли-
нии определяются утвержденным проектом «красных линий» 
города Северодвинска.

Статья 20. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выдает-

ся в целях обеспечения субъектов градостроительной дея-
тельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах земель-
ного участка.

2. Источниками информации для подготовки градострои-
тельного плана земельного участка являются документы тер-
риториального планирования и градостроительного зониро-
вания, нормативы градостроительного проектирования, доку-
ментация по планировке территории, сведения, содержащиеся 
в государственном кадастре недвижимости, федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального пла-
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нирования, информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержит-
ся информация:

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) про-
екта межевания территории в случае, если земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой 
утверждены проект планировки территории и (или) проект ме-
жевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере зе-
мельного участка (при его наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в 
пределах которых разрешается строительство объектов капи-
тального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных 
видах разрешенного использования земельного участка, уста-
новленных в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленных градостроительным регламентом для территориаль-
ной зоны, в которой расположен земельный участок, за исклю-
чением случаев выдачи градостроительного плана земельно-
го участка в отношении земельного участка, на который дей-
ствие градостроительного регламента не распространяется  
или для которого градостроительный регламент не устанавли-
вается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае вы-
дачи градостроительного плана земельного участка в отноше-
нии земельного участка, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градо-
строительный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимо-
го уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур  
и расчетных показателях максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если земельный участок расположен  
в границах территории, в отношении которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том 
числе если земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной 

структуры, в границах которого расположен земельный уча-
сток;

13) о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства, а также о расположенных в 
границах земельного участка сетях инженерно-технического 
обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участ-

ка объектов культурного наследия, о границах территорий та-
ких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, определенных с уче-
том программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов Архангель-
ской области, муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае если в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации размещение объекта капитального 
строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана зе-
мельного участка для архитектурно-строительного проектиро-
вания, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверж-
дения такой документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного 
участка правообладатель земельного участка обращается с за-
явлением в орган Администрации Северодвинска. Заявление о 
выдаче градостроительного плана земельного участка может 
быть подано заявителем через многофункциональный центр.

6. Орган Администрации Северодвинска в течение двадца-
ти рабочих дней после получения заявления, указанного в пун-
кте 5 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию 
градостроительного плана земельного участка и выдает его за-
явителю. Градостроительный план земельного участка выдает-
ся заявителю без взимания платы.

7. При подготовке градостроительного плана земельного 
участка орган Администрации Северодвинска в течение семи 
дней с даты получения заявления о выдаче такого докумен-
та направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предо-
ставлении технических условий для подключения (технологи-
ческого присоединения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Указанные технические 
условия подлежат представлению в орган местного самоуправ-
ления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели исполь-
зования земельного участка организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, опреде-
ляет максимальную нагрузку в возможных точках подключения  
к сетям инженерно-технического обеспечения на основании 
сведений, содержащихся в Правилах.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, по-
рядок ее заполнения устанавливаются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном пла-
не земельного участка, может быть использована для под-
готовки проектной документации, для получения разреше-
ния на строительство в течение трех лет со дня его выда-
чи. По истечении этого срока использование информации, 
указанной в градостроительном плане земельного участка,  
в предусмотренных настоящим пунктом целях не допускает-
ся.».

1.23. Главу 5 считать главой 4.
1.24. Статью 15 считать статьей 21 и изложить в следующей 

редакции:
«Статья 21. Общие положения 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
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вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории Северодвинска в соответствии с 
положениями об организации и проведении публичных и об-
щественных слушаний и с учетом положений Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации проводятся публичные 
слушания по рассмотрению:

1) проекта Правил;
2) проекта внесения изменений в Правила;
3) проекта решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

4) проекта решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) проекта планировки территории, проекта межевания тер-
ритории;

6) проекта внесения изменений в проект планировки терри-
тории, проект межевания территории. 

2. Общественные обсуждения по каким-либо из проектов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, проводятся в случае 
принятия Советом депутатов Северодвинска соответствующе-
го решения, регулирующего порядок проведения обществен-
ных обсуждений на территории Северодвинска.

3. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпун-
ктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи, проводятся Комиссией. 

Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 
5, 6 пункта 1 настоящей статьи, проводятся уполномоченным на 
их проведение органом Администрации Северодвинска, опре-
деленным муниципальным правовым актом о назначении пу-
бличных слушаний.».

1.25. Статью 16 считать статьей 22 и изложить в следующей 
редакции:

«Статья 22. Публичные слушания по проекту Правил и проек-
ту о внесении изменения в Правила

1. Публичные слушания проводятся по инициативе Главы Се-
веродвинска и назначаются постановлением Главы Северод-
винска.

Решение о проведении публичных слушаний принимается в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения Гла-
вой Северодвинска от уполномоченного органа Администра-
ции Северодвинска такого проекта.

2. В случае подготовки изменений в Правила в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, публичные слуша-
ния по внесению изменений в Правила проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент.

3. Продолжительность публичных слушаний по проекту Пра-
вил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со 
дня опубликования оповещения о начале публичных слуша-
ний.

В случае подготовки изменений в Правила в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, срок проведения пу-
бличных слушаний по такому проекту о внесении изменений в 
Правила не может быть более чем один месяц.

4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
Правил и проекту о внесении изменения в Правила устанав-
ливается положениями об организации и проведении публич-
ных и общественных слушаний, которыми также определяется 
точный срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей города Северодвинска о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.».

1.26. Статью 17 считать статьей 23 и изложить в следующей 
редакции:

«Статья 23. Публичные слушания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства проводят-
ся с участием граждан, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение. 

В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства мо-
жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, пу-
бличные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в Ко-
миссию.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение. Указанные сообщения направляются не позднее чем 
через десять дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

4. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей города  Северодвинска о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть более одного месяца.

5. Порядок проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования устанавливается положениями об организации и 
проведении публичных и общественных слушаний, которыми 
также определяется точный срок проведения публичных слу-
шаний с момента оповещения жителей города Северодвинска 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.».

1.27. Дополнить новой статьей 24 следующего содержания:
«Статья 24. Публичные слушания по вопросу о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства проводятся с участием граждан, проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строитель-
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ства, применительно к которым запрашивается разрешение. 
В случае если отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого негатив-
ного воздействия.

2. За разрешением на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства вправе обратиться правообла-
датели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики которых неблагопри-
ятны для застройки, путем направления соответствующего за-
явления в адрес Комиссии.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. Указанные сообщения направляют-
ся не позднее чем через десять дней со дня поступления заяв-
ления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования.

4. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей города  Северодвинска о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть более одного месяца.

5. Порядок проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства устанавливается положения-
ми об организации и проведении публичных и общественных 
слушаний, которыми также определяется точный срок прове-
дения публичных слушаний с момента оповещения жителей го-
рода Северодвинска о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения.».

1.28. Статью 18 считать статьей 25 и изложить в следующей 
редакции:

«Статья 25. Публичные слушания по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории города Северодвинска, до их утвержде-
ния подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

2. Публичные слушания по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории, указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи, проводятся с участием граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется под-

готовка проекта планировки и проекта межевания, правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией таких проектов.

3. Заинтересованные лица вправе представить в Админи-
страцию Северодвинска свои замечания и предложения, ка-
сающиеся проектов планировки соответствующих территорий 
или проектов межевания соответствующих территорий, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

4. Порядок проведения публичных слушаний по проек-
там планировки территории и проектам межевания тер-
ритории устанавливается положениями об организации  
и проведении публичных и общественных слушаний, которыми 
также определяется точный срок проведения публичных слу-
шаний с момента оповещения жителей города Северодвинска 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводятся, если они под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Прави-
лами предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.».

1.29. Дополнить новой главой 5 следующего содержания:
«Глава 5. Положения о внесении изменений в настоящие правила 

Статья 26. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в на-

стоящие Правила принимается Главой Северодвинска.
2. Основаниями для рассмотрения Главой Северодвинска во-

проса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану 

Северодвинска, схеме территориального планирования частей 
Архангельской области, возникшее в результате внесения из-
менений в данный генеральный план Северодвинска или дан-
ную схему территориального планирования частей Архангель-
ской области;

2) поступление от уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации федерального органа исполнительной власти 
обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устране-
нии нарушений ограничений использования объектов недви-
жимости, установленных на приаэродромной территории, ко-
торые допущены в Правилах;

3) поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила 
в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случа-
ях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функци-
онированию, размещению объектов капитального строитель-
ства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Архангельской обла-
сти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятство-
вать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Северодвинск»  в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территориях города Северодвин-
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ска;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном 

порядке либо в случаях, если в результате применения настоя-
щих Правил земельные участки и объекты капитального стро-
ительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в настоящие Правила осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в настоящие Правила или об отклонении тако-
го предложения с указанием причин отклонения, и направляет 
это заключение Главе Северодвинска.

5. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, пред-
усматривающих приведение данных Правил в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, уста-
новленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
Комиссией не подлежит.

6. Глава Северодвинска с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает ре-
шение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие 
Правила или об отклонении предложения о внесении изменения  
в данные Правила с указанием причин отклонения и направля-
ет копию такого решения заявителю.

7. Проект о внесении изменения в настоящие Правила под-
лежит рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии 
с положениями об организации и проведении публичных и об-
щественных слушаний с учетом положений статей 5.1 и 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и настоящих 
Правил.

8. Продолжительность публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в настоящие Правила составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования тако-
го проекта.

9. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в настоящие Правила про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 
срок проведения публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.

10. Подготовленные по итогам публичных слушаний реко-
мендации Комиссии направляются Главе Северодвинска, кото-
рый не позднее десяти дней принимает решение о направле-
нии указанного проекта и обязательных приложений в Совет 
депутатов Северодвинска или об отклонении данного проекта 
и о направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления.

11. Изменения частей II и III Правил, касающиеся границ тер-
риториальных зон, видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции, могут быть приняты только при наличии положи-
тельного заключения Администрации Северодвинска.».

1.30. Главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-

ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 27. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, направляет заявление о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования в комис-
сию.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 23 Правил, с учетом положений настоящей статьи 
и положений об организации и проведении публичных и обще-
ственных слушаний.

3. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования Комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе Северодвинска.

4. На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи реко-
мендаций Глава Северодвинска в течение трех дней со дня по-
ступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Северодвинска.

5. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения пу-
бличных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения пу-
бличных слушаний.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Статья 28. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства лицо на-
правляет в Комиссию заявление о предоставлении такого раз-
решения.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводи-
мых в порядке, установленном статьей 24 Правил, с учетом по-
ложений настоящей статьи и положений об организации и про-
ведении публичных и общественных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных слуша-
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ний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства Ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предостав-
лении такого разрешения или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет указанные рекомендации Главе Северодвинска.

6. Глава Северодвинска в течение семи дней со дня поступле-
ния указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения.».

1.31. Статью 27 считать статьей 29 и изложить в следующей 
редакции:

«Статья 29. Виды территориальных зон
1. Вся территория в границах города Северодвинска разделе-

на на территориальные зоны. К территориальным зонам при-
писаны градостроительные регламенты по видам разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции.

2. Территориальные зоны в границах города Северодвинска 
выделены на графических материалах в составе:

- карты градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город 
Северодвинск) в части отображения границ территориальных 
зон;

- карты градостроительного зонирования территории муни-
ципального образования «Северодвинск» (I раздел – город Се-
веродвинск) в части отображения границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, выделяемых по экологиче-
ским требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и норма-
тивному режиму хозяйственной деятельности.

3. Границы территориальных зон, их наименования, градо-
строительные регламенты к ним устанавливаются индивиду-
ально с учетом:

- особенностей расположения и условий развития города Се-
веродвинска, частей его территории;

- возможности территориального сочетания различных ви-
дов существующего и будущего использования земельных 
участков;

- функциональных зон, определенных генеральным планом 
Северодвинска;

- сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных катего-
рий в соответствии с генеральным планом Северодвинска и до-
кументацией по планировке территории города Северодвин-
ска;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных зе-
мельных участках.

4. Границы территориальных зон устанавливаются по:
- красным либо другим линиям градостроительного регули-

рования;
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транс-

портные потоки противоположных направлений;
- границам земельных участков;
- границам городской черты;

- естественным границам природных объектов;
- границам муниципального образования «Северодвинск»;
- иным границам.
5. Границы зон с особыми условиями использования терри-

торий, границы территорий объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территори-
альных зон.

6. По функциональному назначению территория города Се-
веродвинска разделяется на следующие зоны:

Зоны деловой и жилой застройки:
1) ЦДЖ. Центральная деловая и жилая зона;
2) ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. Ягры;
3)  ЦДО.  Зона деловых, общественных и культурно-бытовых 

учреждений центральной части города;
4) ЮДО. Зона деловых, общественных и культурно-бытовых 

учреждений южной части города.
Жилые зоны:
5) Ж-1-1. Центральная северная зона зданий жилых много-

квартирных до 9 этажей;
6) Ж-1-2.  Центральная западная зона зданий жилых много-

квартирных до 12 этажей;
7) Ж-1-3. Центральная южная зона зданий жилых многоквар-

тирных до 9 этажей;
8) Ж-1-4. Юго-восточная зона зданий жилых многоквартир-

ных до 9 этажей;
9) Ж-1-5. Южная зона зданий жилых многоквартирных до 13 

этажей;
10) Ж-1-6. Центральная зона о. Ягры зданий жилых много-

квартирных до 9 этажей;
11) Ж-1-7. Северная зона о. Ягры зданий жилых многоквар-

тирных до 9 этажей;
12) Ж-2-1. Восточная зона зданий жилых многоквартирных до 

5 этажей;
13) Ж-2-2. Центральная восточная зона зданий жилых много-

квартирных до 5 этажей;
14) Ж-2-3. Центральная южная зона зданий жилых многоквар-

тирных до 5 этажей (в районе ул. Южной);
15) Ж-3-1. Южная жилая зона индивидуальных жилых домов;
16) Ж-3-2. Жилая зона индивидуальных жилых домов о. Ягры;
17) Ж-4-1. Южная жилая зона высокоплотной малоэтажной 

застройки до 3 этажей;
18) Ж-4-2. Жилая зона высокоплотной малоэтажной застрой-

ки до 3 этажей о. Ягры;
19) Ж-5-1. Южная жилая зона застройки зданиями жилыми 

многоквартирными до 9 этажей.
ЗОНЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
20) М-1. Зона медицинских учреждений в южной части горо-

да (больничный комплекс);
21) М-2. Зона медицинских учреждений центральной части 

города.
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ:
22) Р-1-1. Рекреационная зона: берег залива в центральной 

части города;
23) Р-1-2. Рекреационная зона: спортивный комплекс в цен-

тральной части города;
24) Р-1-3. Рекреационная зона: сквер напротив здания Адми-

нистрации Северодвинска;
25) Р-1-4.  Рекреационная зона: городской парк в централь-

ной части города и спортивные комплексы;
26) Р-1-5.  Рекреационная зона: спортивный комплекс в вос-

точной части города;
27) Р-1-6. Рекреационная зона: Приморский бульвар;
28) Р-3-1. Городская рекреационная зона на берегу залива;
29) Р-3-2. Городская рекреационная зона в северо-восточной 

части города;
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30) Р-3-3.  Рекреационная зона открытых природных ланд-
шафтов вокруг озера (пруда) и р. Заборихи в южной части го-
рода;

31) Р-3-4. Зона открытых природных ландшафтов и неосвоен-
ные территории к востоку от озера Новое (в юго-восточной ча-
сти города);

32) Р-3-5. Зона открытых природных ландшафтов и неосвоен-
ные территории к западу от озера Новое;

33) Р-3-6. Зона открытых природных ландшафтов и неосвоен-
ные территории к северу, югу и востоку от основного массива 
застройки города;

34) Р-3-7. Зона открытых природных ландшафтов, малоосво-
енные и неосвоенные территории в районе ул. Водогон.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:
35) П-1-1. Производственная зона АО «ПО «Севмаш», террито-

рии воинских частей;
36) П-1-2.  Производственная зона юго-восточной части о. 

Ягры;
37) П-2-5. Производственная зона;
38) П-2-6. Производственная зона в юго-восточной части го-

рода к югу от ул. Юбилейной;
39) П-2-7.  Производственная зона городских канализацион-

ных очистных сооружений (КОС-1);
40) П-2-8.  Производственная зона городских водоочистных 

сооружений (ВОС-1);
41) П-3-1. Производственная зона между ул. Железнодорож-

ной и железной дорогой;
42) П-3-2. Производственная зона к югу от ул. Южной;
43) П-3-3. Производственная зона в юго-восточной части го-

рода между железнодорожной веткой на Неноксу и ул. Окруж-
ной;

44) П-3-4.  Производственная зона за железной дорогой на 
Архангельск и вдоль Архангельского шоссе;

45) П-3-5. Производственная зона в восточной части города 
вдоль Архангельского шоссе;

46) П-3-6. Производственная зона;
47) П-3-7. Восточная производственная зона полуострова Ча-

ячий (нефтебаза);
48) П-3-8. Западная производственная зона полуострова Ча-

ячий;
49) П-3-9.  Производственная зона в юго-западной части о. 

Ягры;
50) П-3-10. Производственная зона по ул. Макаренко (о. Ягры);
51) П-3-11. Производственная зона в северной части о. Ягры;
52) П-3-13. Производственная зона к северу от улицы Карла 

Маркса (северо-западная часть города);
53) П-4-1. Производственная зона в северо-восточной части 

города.
54) П-4-2. Производственная зона объектов пищевой про-

мышленности
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ:
55) СЗ-1. Санитарно-защитная зона АО «ПО «Севмаш»;
56) СЗ-2. Санитарно-защитная зона АО «ЦС «Звездочка».
7. На карте градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – го-
род Северодвинск) в части отображения границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, выделяемых по эко-
логическим требованиям, санитарно-гигиеническим нормам 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности выде-
ляются зоны, к которым приписаны ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, определяющие действия, разрешаемые и (или) запреща-
емые в целях охраны и рационального использования окружа-
ющей среды, обеспечения экологической безопасности и охра-
ны здоровья населения и устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.».

1.32. Дополнить новыми статьями 30, 31 следующего содер-
жания:

«Статья 30. Земельные участки, на которые действие градо-
строительного регламента не распространяется

Действие градостроительного регламента не распространя-
ется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также в границах территорий памятни-
ков или ансамблей, которые являются выявленными объекта-
ми культурного наследия и решения о режиме содержания, па-
раметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об охране объ-
ектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
На территории города Северодвинска выделены следующие 

земельные участки, на которые действие градостроительного 
регламента не распространяется:

1) Полоса отвода железной дороги на Архангельск (ЖТ-1);
2) Полоса отвода железнодорожной ветки на Неноксу (ЖТ-2);
3) Автомобильная дорога на Архангельск (Архангельское 

шоссе) (АТ-1);
4) Территории общего пользования (ТОП).
Статья 31. Земли, для которых градостроительные регламен-

ты не устанавливаются
Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей  
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения, земельных участ-
ков, расположенных в границах особых экономических зон  
и территорий опережающего социально-экономического раз-
вития.

На территории города выделены следующие земли, для кото-
рых градостроительные регламенты не устанавливаются:

1) Земли, покрытые поверхностными водами (ВА);
2) Особо охраняемая природная территория местного зна-

чения – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор 
острова Ягры» (ООПТ).».

1.33. Статьи 28, 29 исключить.
1.34. Статью 30 считать статьей 32.
1.35. Статью 31 считать статьей 33 и в ней:
1.35.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Для решения этих задач необходимо:
- обеспечивать эффективное использование территории с 

учетом особенностей ее функциональной организации, реше-
ний транспортной и инженерной инфраструктур города Севе-
родвинска, заложенных в генеральном плане Северодвинска, 
Концепции инвестиционного развития города, разработанной 
ФГУП  РосНИПИУрбанистики в 2004 г. (далее – концепция ин-
вестиционного развития города Северодвинска), и настоящих 
Правилах;

- осуществлять проектные предложения в структуре транс-
портной системы с учетом сложившейся застройки;

- использовать, в том числе в новой застройке, архитектурно-
планировочные приемы, наиболее соответствующие 
социально-гигиеническим параметрам территории в соответ-
ствии с проектным планом концепции инвестиционного разви-
тия города Северодвинска.

3. Застройка города Северодвинска должна осуществлять-
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ся в соответствии с генеральным планом Северодвинска, кон-
цепцией инвестиционного развития города Северодвинска, на-
стоящими Правилами, утвержденными проектами планировки 
территории, проектами межевания территории, проектами за-
стройки, градостроительными планами земельных участков, 
архитектурно-планировочными заданиями.

При застройке территории города Северодвинска должны 
также выполняться требования и рекомендации строитель-
ных норм и правил, санитарно-эпидемиологические, экологи-
ческие, противопожарные и иные нормативы и правила. Пре-
дельный минимальный размер земельных участков на терри-
тории города Северодвинска при их застройке (реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на них) 
не может быть менее 200% (% от площади застройки объекта). 
Предельный максимальный размер таких земельных участков 
не может превышать 400% (% от площади застройки объекта 
при строительстве, реконструкции).

Предельные размеры земельных участков в границах за-
строенных территорий, на которых расположены многоквар-
тирные дома, устанавливаются с учетом фактического земле-
пользования и градостроительных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки указанных территорий, и не 
могут быть менее 200% (% от площади застройки таких объек-
тов) и более 900% (% от площади застройки таких объектов). 
При этом предельные размеры земельных участков, опреде-
ленные статьей 63 настоящих Правил, не применяются в отно-
шении земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома.

Этажность объектов строительства, реконструкции опре-
деляется с учетом решений, принятых в проектах планировки 
территории районов города Северодвинска, проектах застрой-
ки кварталов города.

При определении этажности здания в число этажей включа-
ются все надземные этажи, в том числе технический этаж, ман-
сардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не ме-
нее чем на 2 м.».

1.35.2. В пункте 4 слова «объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства» заменить словами «некапиталь-
ных строений, сооружений».

1.36. Статью 32 считать статьей 34.
1.37. Статью 33 считать статьей 35 и в ней:
1.37.1. В пункте 1 слова «генеральным планом, корректурой 

генерального плана» заменить словами «генеральным планом 
Северодвинска».

1.38. Статью 34 считать статьей 36 и в ней:
1.38.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проекты строительства или реконструкции промышлен-

ных предприятий на территориях производственных зон долж-
ны разрабатываться в соответствии с генеральным планом Се-
веродвинска, настоящими Правилами и другой градострои-
тельной документацией.».

1.39. Статью 35 считать статьей 37 и в ней:
1.39.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инженерные коммуникации проектируются в соответ-

ствии со схемой территориального планирования частей Ар-
хангельской области, генеральным планом Северодвинска, 
другой градостроительной документацией, а также планируе-
мым размещением объектов капитального строительства фе-
дерального и регионального значения, в том числе:

- объектов энергетических систем регионального значения;
- объектов транспорта, путей сообщения, информатики и свя-

зи регионального значения;
- линейных объектов регионального значения.».
1.39.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Планирование, проектирование, строительство и ре-

конструкция дорожно-транспортной инфраструктуры горо-
да Северодвинска (улиц, дорог, площадей, линий железных до-
рог, путепроводов, транспортных развязок) осуществляются на 
основе схемы территориального планирования частей Архан-
гельской области, генерального плана Северодвинска, концеп-
ции инвестиционного развития города Северодвинска, другой 
градостроительной документации, а также с учетом размеще-
ния объектов капитального строительства федерального и об-
ластного значения.».

1.40. Статью 36 считать статьей 38 и в ней:
1.40.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зоны городских парков предназначены для обеспече-

ния правовых условий сохранения и пользования природными 
объектами для кратковременного отдыха, спорта и проведения 
досуга населения на обустроенных пространствах. К зонам го-
родских парков относятся парки, скверы, пешеходные бульва-
ры, набережные и другие элементы ландшафтного строитель-
ства.».

1.41. Статью 37 считать статьей 39.
1.42. Статью 38 исключить.
1.43. Статью 39 считать статьей 40 и в ней:
1.43.1. Слова «объектов, не являющихся объектами капиталь-

ного строительства» заменить словами «некапитальных строе-
ний, сооружений».

1.44. Статью 40 считать статьей 41 и в ней:
1.44.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Озеленение территории города Северодвинска осущест-

вляется в соответствии с генеральным планом Северодвинска, 
концепцией инвестиционного развития города Северодвинска 
и другой градостроительной документацией.».

1.45. Статью 41 считать статьей 42 и в ней:
1.45.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Генеральный план Северодвинска включает в себя раздел 

охраны окружающей среды. Основные направления охраны 
окружающей среды, определенные генеральным планом Севе-
родвинска, используются для конкретизации положений в со-
ответствующей градостроительной документации для микро-
районов жилой застройки и нежилых зон, отдельных объектов 
производственного, энергетического, транспортного и другого 
коммунального назначения.».

1.46. Статью 42 считать статьей 43 и в ней:
1.46.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Водоохранными зонами являются территории, кото-

рые примыкают к береговой линии (границам водного объек-
та) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на ко-
торых устанавливается специальный режим осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира.»;

1.46.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за ис-

ключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 
водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, устанавливает-
ся в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны 
водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливает-
ся равной ширине водоохранной зоны этого водотока.»;

1.46.3. Пункты 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:
«9. На территории города Северодвинска при наличии лив-

невой канализации и набережной границы прибрежных защит-
ных полос совпадают с парапетами набережной. Ширина водо-
охранной зоны на таких территориях устанавливается от пара-
пета набережной. При отсутствии набережной ширина водо-
охранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 
местоположения береговой линии (границы водного объекта).
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10. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодо-

родия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-

мещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и судо-
ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Рос-
сийской Федерации), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ис-

копаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляют-
ся пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставлен-
ных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов 
на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1  «О недрах»).

11. В границах водоохранных зон на территории города Се-
веродвинска допускаются проектирование, размещение, стро-
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях на-
стоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
в централизованные системы водоотведения (в том числе до-
ждевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомо-
ечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и Во-
дного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребле-

ния, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовлен-
ные из водонепроницаемых материалов.».

1.47. Статью 43 считать статьей 44 и изложить в следующей 
редакции:

«Статья 44. Санитарно-защитные зоны промышленных пред-
приятий, коммунальных, радиотехнических, транспортных и 
других объектов, расположенных на территории города Севе-
родвинска

1. Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие 
объекты промышленных предприятий, являющихся источни-
ками выделения вредных веществ, запаха, повышенных уров-
ней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ра-
диочастот, статического электричества, ионизирующих излуче-
ний, от жилой застройки. В этих зонах не допускается размеще-
ние спортивных сооружений открытого типа, парков, детских 
учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздорови-
тельных учреждений общего пользования.

2. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать 
с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов». Достаточность ширины санитарно-
защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания 
в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-
бросах промышленных предприятий, в соответствии с утверж-
денной методикой и с учетом требований охраны окружающей 
среды.

В соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами для предприятий, их отдельных зданий и сооружений 
с технологическими процессами, потенциально опасными для 
человека, в зависимости от мощности и в соответствии с сани-
тарной классификацией предприятий, производств и объек-
тов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных 
зон:

- предприятия первого класса – 1000 м;
- предприятия второго класса – 500 м;
- предприятия третьего класса – 300 м;
- предприятия четвертого класса – 100 м;
- предприятия пятого класса – 50 м.
3. Санитарно-защитные зоны предназначены для обеспече-

ния требуемых гигиенических норм содержания в приземном 
слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрица-
тельного влияния физических факторов от предприятий, транс-
портных коммуникаций, линий электропередач на население.

4. Санитарно-защитная зона является обязательным элемен-
том любого промышленного предприятия и других объектов, 
которые могут быть источником химического, биологического 
или физического воздействия на окружающую среду и здоро-
вье человека.

5. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не мо-
гут рассматриваться как резервная территория предприя-
тия и использоваться для расширения промышленной пло-
щадки, а также для перспективного развития жилой застрой-
ки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как 
территория для размещения коллективных и индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков.

В пределах производственных и санитарно-защитных 
зон предприятий не допускается размещать: жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, террито-
рии курортов, санаториев и домов отдыха, территории са-
доводческих товариществ и коттеджной застройки, коллек-
тивных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми по-
казателями качества среды обитания; спортивные со-
оружения, детские площадки, общеобразовательные  
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и дошкольные образовательные организации, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования согласно санитарным правилам и нормам.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности не допускается размещать объ-
екты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства нежилые помеще-
ния для дежурного аварийного персонала, помещения для пре-
бывания работающих по вахтовому методу (не более двух не-
дель), здания управления, конструкторские бюро, здания адми-
нистративного назначения, научно-исследовательские лабо-
ратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и об-
щественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуника-
ции, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезиан-
ские скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-
дающие сооружения для подготовки технической воды, кана-
лизационные насосные станции, сооружения оборотного во-
доснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей.

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных 
зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом 
экологических норм и архитектурно-планировочных условий:

- до 300 м – 60%;
- свыше 300 м до 1000 м – 50%;
- свыше 1000 м до 3000 м – 40%;
- свыше 3000 м – 20%.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и 

общественно-деловых зон необходимо предусматривать 
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной  
не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

7. Параметры санитарно-защитных зон в зависимости от 
класса, характера производства и мощности объектов про-
мышленности различных отраслей, коммунальных, ветеринар-
ных, радиотехнических объектов, воздушных линий электропе-
редачи, железных и автомобильных дорог и ограничения прав 
по использованию земли в санитарно-защитных зонах устанав-
ливаются проектами санитарно-защитных зон.

8. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог 
санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от 
оси крайнего железнодорожного пути. При размещении желез-
ных дорог в выемке или при осуществлении специальных шу-
мозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 
51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-03-2003», ширина санитарно-защитной 
зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину 
санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует 
принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной 
дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гара-
жи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-
бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-
защитной зоны должно быть озеленено. 

9. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от автомо-
бильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м.».

1.48. Главу 10 исключить.
1.49. Главу 11 считать главой 10.

1.50. Статью 47 считать статьей 45.
1.51. Статьи 48, 49, 50 исключить.
1.52. Статьи 51, 52 считать статьями 46, 47.
1.53. Главу 12 считать статьей 11 и в ней:
1.53.1. В наименовании главы слова «объектов, не являющих-

ся объектами капитального строительства» заменить словами 
«некапитальных строений, сооружений».

1.54. Статью 53 считать статьей 48 и в ней:
1.54.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Специальным уполномоченным органом по обеспече-

нию эффективного использования и распоряжения земельны-
ми участками, расположенными на территории города Севе-
родвинска, находящимися в муниципальной собственности, 
или земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее – земельные участки), в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
размещения некапитальных строений, сооружений, является 
Управление градостроительства и земельным отношениям Ад-
министрации Северодвинска.».

1.54.2. Слова «объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства» заменить словами «некапитальных строе-
ний, сооружений».

1.54.3. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Перечень некапитальных строений, сооружений, усло-

вия и порядок размещения и эксплуатации таких объектов на 
территории Северодвинска устанавливаются муниципальными 
нормативными правовыми актами.».

1.55. Статью 53.1 исключить.
1.56. Главу 13 считать главой 12.
1.57. Статьи 54, 55 считать статьями 49, 50.
1.58. Главу 14 считать главой 13. 
1.59. Статью 56 считать статьей 51.
1.60. Статью 57 считать статьей 52 и в ней:
1.60.1. Пункты 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:
«6. Подготовка проектной документации осуществляется 

на основании задания застройщика (при подготовке проект-
ной документации на основании договора), результатов ин-
женерных изысканий, градостроительного плана земельного 
участка в соответствии с требованиями технических регламен-
тов, техническими условиями, разрешением на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Архитектурная часть документации для строительства до 
утверждения такой документации либо до направления ее на 
экспертизу в случаях, установленных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, подлежит согласованию с от-
делом архитектуры и градостроительства Управления градо-
строительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска (далее – отдел архитектуры) в части определе-
ния учета автором архитектурного проекта (архитектором) 
архитектурно-художественных, функциональных, инженерных 
и иных требований к объекту в объеме, необходимом для раз-
работки документации для строительства объектов. Измене-
ние согласованной архитектурной части проекта (в случае воз-
никновения такой необходимости) также должно быть согласо-
вано с отделом архитектуры.

Лица, имеющие намерение осуществить строительство, ре-
конструкцию архитектурного объекта, для строительства (ре-
конструкции) которого требуется разрешение на строитель-
ство (реконструкцию), обязаны иметь архитектурный проект, 
выполненный в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка и архитектурно-планировочным заданием, 
выданными отделом архитектуры по соответствующему заяв-
лению такого лица.

В архитектурно-планировочное задание допускается вклю-
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чать условия согласования проектной документации, которые 
являются обязательными для всех участников градостроитель-
ной деятельности при использовании и застройке земельных 
участков.

7. Технические условия подготавливаются:
- при предоставлении физическим и юридическим лицам 

прав на земельные участки, сформированные из состава госу-
дарственных и муниципальных земель;

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участ-
ки и желающих осуществить строительство, реконструкцию 
принадлежащих им объектов;

- при подготовке градостроительного плана земельного 
участка.

Технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку и сроки подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, а также информация о плате за 
подключение предоставляется организациями, осуществляю-
щими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния, без взимания платы в течение четырнадцати дней по за-
просу Администрации Северодвинска или правообладателей 
земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок 
платы за подключение устанавливаются организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством. Правообладатель зе-
мельного участка в течение года с момента получения техни-
ческих условий и информации о плате за подключение должен 
определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям 
инженерно-технического обеспечения в пределах предостав-
ленных ему технических условий.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить 
правообладателю земельного участка в установленные сроки 
подключение построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями и ин-
формацией о плате за подключение, предоставленными право-
обладателю земельного участка.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации порядок определения и предоставления техниче-
ских условий и определения платы за подключение, а также по-
рядок подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения может устанавли-
ваться Правительством Российской Федерации.

8. Проектная документация утверждается застройщиком. В 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, застройщик до утверждения проектной 
документации направляет ее на экспертизу. При этом проект-
ная документация утверждается застройщиком при наличии 
положительного заключения экспертизы проектной докумен-
тации.».

1.60.2. Дополнить новыми пунктами 9, 10 следующего содер-
жания:

«9. Разрешение на строительство представляет собой доку-
мент, который подтверждает соответствие проектной докумен-
тации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом, проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории (за исключением случаев, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом  Российской Федерации под-
готовка проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории не требуется), при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом меже-

вания территории, при осуществлении строительства, рекон-
струкции линейного объекта, а также допустимость размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участ-
ке в соответствии с разрешенным использованием такого зе-
мельного участка и ограничениями, установленными в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации. Разрешение на строительство дает застройщику пра-
во осуществлять строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством.

В случае, если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент, раз-
решение на строительство подтверждает соответствие проект-
ной документации установленным в соответствии с частью 7 
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям к назначению, параметрам и размещению объек-
та капитального строительства на указанном земельном участ-
ке.

10. Состав, порядок оформления и представления проект-
ной документации для получения разрешений на строитель-
ство устанавливаются Градостроительным кодексом  Россий-
ской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами.

В состав проектной документации объектов капитального 
строительства, за исключением проектной документации ли-
нейных объектов, включаются следующие разделы:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов  
и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план се-

тей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического присоединения) про-
ектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительства, их частей;

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоохранения, образования, культу-
ры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда в случае строительства, реконструк-
ции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации применительно к различным ви-
дам объектов капитального строительства, в том числе  
к линейным объектам, состав и требования к содержанию раз-
делов проектной документации применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также состав и требования к содержанию раз-
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делов проектной документации, представляемой на эксперти-
зу проектной документации и в органы государственного стро-
ительного надзора, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Проектная документация объектов использования атомной 
энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных про-
изводственных объектов, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, особо опасных, техни-
чески сложных, уникальных объектов, объектов обороны и без-
опасности также должна содержать перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

1.60.3. Пункты 9-18 считать пунктами 11-20.
1.61. Статьи 58, 59 считать статьями 53, 54.
1.62. Главу 15 считать главой 14.
1.63. Статью 60 считать статьей 55.
1.64. Статью 61 считать статьей 56 и в ней:
1.64.1. В наименовании статьи слова «объектов, не являю-

щихся объектами капитального строительства» заменить сло-
вами «некапитальных строений, сооружений».

1.64.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Благоустройство городских территорий должно осущест-

вляться в соответствии с документами территориального пла-
нирования и документацией по планировке территории от-
дельных элементов планировочной структуры в пределах го-
рода Северодвинска на основании разработанной и утверж-
денной в установленном порядке проектной документации по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, отдельных проектов благоу-
стройства в случае выполнения работ только по благоустрой-
ству территории.».

1.65. Главу 16 считать главой 15.
1.66. Статью 62 считать статьей 57.
1.67. Статьи 63, 64 исключить.
1.68. Главу 17 считать главой 16.
1.69. Статьи 65, 66, 67 считать статьями 58, 59, 60.
1.70. Часть II изложить в следующей редакции:
«Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАР-

ТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИЙ

Статья 61. Карта градостроительного зонирования муници-
пального образования «Северодвинск» (I раздел – город Севе-
родвинск) в части отображения границ территориальных зон

Статья 62. Карта градостроительного зонирования му-
ниципального образования «Северодвинск» (I раздел 
– город Северодвинск) в части отображения границ зон  
с особыми условиями использования территорий, выделяе-
мых по экологическим требованиям, санитарно-гигиеническим 
нормам и нормативному режиму хозяйственной деятельности

Примечание: приложением к настоящим Правилам являются 
графические материалы в составе:

- Приложение 1. Карта градостроительного зонирования му-
ниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город 
Северодвинск) в части отображения границ территориальных 
зон (масштаб 1:10000);

- Приложение 2. Карта градостроительного зонирования 
муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – го-
род Северодвинск) в части отображения границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, выделяемых по эко-
логическим требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и 
нормативному режиму хозяйственной деятельности масштаба 
(масштаб 1:10000).».

1.71. Статью 71 считать статьей 63 и в ней:
1.71.1. По тексту:
1.71.1.1. Слова «ОАО «ПО «Севмаш», «Севмашпредприятию», 

«Севмашпредприятия», «ФГУП ПО «Севмаш» заменить словами 
«АО «ПО «Севмаш».

1.71.1.2. Слова «ОАО «ЦС «Звездочка», «Звездочка» заменить 
словами «АО «ЦС «Звездочка».

1.71.1.3. Слова  «ОАО «СПО «Арктика» заменить словами АО 
«СПО «Арктика».

1.71.1.4. Слова «(по специальному согласованию с Территори-
альным отделом ТУ Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти в городах Северодвинске, Онеге и Онежском районе)» ис-
ключить.

1.71.1.5. Слова «перспективная», «перспективной», «перспек-
тивного освоения» исключить.

1.71.1.6. Слова «объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства» заменить словами «некапитальных 
строений, сооружений».

1.71.2. Перечень территориальных зон изложить в следую-
щей редакции:

   
«Перечень территориальных зон

№ 
п/п

Шифр Наименование

ЗОНЫ ДЕЛОВОЙ И ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1 ЦДЖ Центральная деловая и жилая зона

2 ДЖ (Я) Деловая и жилая зона о. Ягры

3 ЦДО
Зона деловых, общественных и культурно-бытовых учреждений цен-
тральной части города 

4 ЮДО
Зона деловых, общественных и культурно-бытовых учреждений юж-
ной части города

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

5 Ж-1-1 Центральная северная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей

6 Ж-1-2
Центральная западная зона зданий жилых многоквартирных до 12 эта-
жей

7 Ж-1-3 Центральная южная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей

8 Ж-1-4 Юго-восточная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей

9 Ж-1-5 Южная зона зданий жилых многоквартирных до 13 этажей

10 Ж-1-6 Центральная зона о. Ягры зданий жилых многоквартирных до 9 этажей

11 Ж-1-7 Северная зона о. Ягры зданий жилых многоквартирных до 9 этажей

12 Ж-2-1 Восточная зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей

13 Ж-2-2
Центральная восточная зона зданий жилых многоквартирных до 5 эта-
жей

14 Ж-2-3
Центральная южная зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей  
(в районе ул. Южной)

15 Ж-3-1 Южная жилая зона индивидуальных жилых домов

16 Ж-3-2 Жилая зона индивидуальных жилых домов о. Ягры 

17 Ж-4-1 Южная жилая зона высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей

18 Ж-4-2 Жилая зона высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей о. Ягры

19 Ж-5-1
Южная жилая зона застройки зданиями жилыми многоквартирными  
до 9 этажей

ЗОНЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

20 М-1
Зона медицинских учреждений в южной части города (больничный ком-
плекс)

21 М-2 Зона медицинских учреждений центральной части города 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

22 Р-1-1 Рекреационная зона: берег залива в центральной части города 

23 Р-1-2 Рекреационная зона: спортивный комплекс в центральной части города

24 Р-1-3
Рекреационная зона: сквер напротив здания Администрации Северод-
винска

25 Р-1-4
Рекреационная зона: городской парк в центральной части города и спор-
тивные комплексы

26 Р-1-5 Рекреационная зона: спортивный комплекс в восточной части города 

27 Р-1-6 Рекреационная зона: Приморский бульвар

28 Р-3-1 Городская рекреационная зона на берегу залива

29 Р-3-2 Городская рекреационная зона в северо-восточной части города 

30 Р-3-3
Рекреационная зона открытых природных ландшафтов вокруг озера 
(пруда) и р. Заборихи в южной части города
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31 Р-3-4
Зона открытых природных ландшафтов и неосвоенные территории  
к востоку от озера Новое (в юго-восточной части города)

32 Р-3-5
Зона открытых природных ландшафтов и неосвоенные территории  
к западу от озера Новое

33 Р-3-6
 Зона открытых природных ландшафтов и неосвоенные территории  
к северу, югу и востоку от основного массива застройки города 

34 Р-3-7
Зона открытых природных ландшафтов, малоосвоенные и неосвоенные 
территории в районе ул. Водогон

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 Производственные зоны основных промышленных предприятий

35 П-1-1 Производственная зона АО «ПО «Севмаш», территории воинских частей

36 П-1-2 Производственная зона юго-восточной части о. Ягры

П-2 Производственные зоны промышленных предприятий и коммунальных объек-
тов I - II - III классов санитарной вредности

37 П-2-5 Производственная зона

38 П-2-6
Производственная зона в юго-восточной части города к югу от ул. Юби-
лейной

39 П-2-7
Производственная зона городских канализационных очистных соору-
жений (КОС-1)

40 П-2-8 Производственная зона городских водоочистных сооружений (ВОС-1)

П-3 Производственные зоны промышленных предприятий и коммунальных объек-
тов IV - V классов санитарной вредности

41 П-3-1
Производственная зона между ул. Железнодорожной и железной до-
рогой

42 П-3-2 Производственная зона к югу от ул. Южной

43 П-3-3
Производственная зона в юго-восточной части города между железно-
дорожной веткой на Неноксу и ул. Окружной

44 П-3-4
Производственная зона за железной дорогой на Архангельск и вдоль Ар-
хангельского шоссе

45 П-3-5
Производственная зона в восточной части города вдоль Архангельско-
го шоссе

46 П-3-6 Производственная зона

47 П-3-7 Восточная производственная зона полуострова Чаячий (нефтебаза)

48 П-3-8 Западная производственная зона полуострова Чаячий

49 П-3-9 Производственная зона в юго-западной части о. Ягры

50 П-3-10 Производственная зона по ул. Макаренко (о. Ягры)

51 П-3-11 Производственная зона в северной части о. Ягры

52 П-3-13
Производственная зона к северу от улицы Карла Маркса (северо-
западная часть города)

П-4 Производственные зоны

53 П-4-1 Производственная зона в северо-восточной части города 

54 П-4-2 Производственная зона объектов пищевой промышленности

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

55 СЗ-1 Санитарно-защитная зона АО «ПО «Севмаш»

56 СЗ-2 Санитарно-защитная зона АО «ЦС «Звездочка»
».
1.71.4. Пункт 18 общего перечня градостроительных регла-

ментов по видам использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства дополнить дефисом следую-
щего содержания:

«- охрана природных территорий.
Примечание: под видом использования земельных участков 

«охрана природных территорий» понимается сохранение от-
дельных естественных качеств окружающей природной сре-
ды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городски-
ми лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятель-
ность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными.».

1.71.5. В градостроительных регламентах по видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства и предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции территориальные зоны 5, 
30, 40-43, 67-75 исключить.

1.71.6. В градостроительных регламентах по видам разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции территориальные зоны 6-22, 24-
39, 31-39, 44-47, 49-59, 61, 62, 64, 65 считать соответственно 5-56.

1.71.7. В пунктах 1-56:
1.71.7.1.  Текст с описанием границы территориальной зоны 

исключить.
1.71.7.2.  Дополнить текстом следующего содержания:
«Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, находящихся в границах дан-
ной территориальной зоны и расположенных в границах зон с 
особыми условиями использования, устанавливаются в соот-
ветствии со статьей 66 настоящих Правил.».

1.71.8. В таблице предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и предельных размеров земельных участков пунктов 
1, 2, 3 территориальной зоны «Зоны деловой и жилой застрой-
ки» строку 12 изложить в следующей редакции:

«

12
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных 
участков установлены статьей 67 Правил

».
1.71.9. В пункте 4 территориальной зоны «Зоны деловой и жи-

лой застройки»:
1.71.9.1. Текст «Отступы от красных линий и подключение к 

сетям инфраструктуры в соответствии с проектами планировки 
территории, проектами застройки (при наличии) и Строитель-
ными нормами и правилами (СНиП).

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и предель-
ные размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии со Строительными нормами и правилами (СНиП), задани-
ем на проектирование, а также местными нормативами градо-
строительного проектирования, издаваемыми отдельными до-
кументами.» исключить.

1.71.9.2. Дополнить текстом следующего содержания:
«Предельные размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 50 %.».

1.71.10.  В таблице предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и предельных размеров земельных участков пунктов 
5-12 территориальной зоны «Жилые зоны» строку 12 изложить 
в следующей редакции:

«

12
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков установлены статьей 67 Правил

».
1.71.11. В таблице предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и предельных размеров земельных участков пунктов 
13, 14 территориальной зоны «Жилые зоны» строку 14 изложить  
в следующей редакции:

«
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14
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков установлены статьей 67 Правил

».
1.71.12. В таблице предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и предельных размеров земельных участков пунктов 
15, 16 территориальной зоны «Жилые зоны» строку 10 изложить  
в следующей редакции:

«

10
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков установлены статьей 67 Правил

».
1.71.13. В таблице предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и предельных размеров земельных участков пунктов 
17, 18 территориальной зоны «Жилые зоны» строку 11 изложить  
в следующей редакции:

«

11
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков установлены статьей 67 Правил

».
1.71.14. В таблице предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и предельных размеров земельных участков пункта 
19 территориальной зоны «Жилые зоны» строку 12 изложить  
в следующей редакции:

«

12
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 67 Правил

».
1.71.15. В пунктах 20, 21 территориальной зоны «Зоны меди-

цинских учреждений» слова «предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, в соответствии с приложени-
ем Ж к «Своду правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». СП 42.13330.2011» 
заменить словами «предельные размеры земельных участков 
установлены статьей 67 Правил».

1.71.16. Пункт 22 территориальной зоны «Рекреационные 
зоны» дополнить текстом следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 30 %.».

1.71.17. Пункт 23 территориальной зоны «Рекреационные 
зоны» дополнить текстом следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 30 %.».

1.71.18. Пункты 24, 25 территориальной зоны «Рекреацион-
ные зоны» дополнить текстом следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 30 %.».

1.71.19. Пункт 26 территориальной зоны «Рекреационные 
зоны» дополнить текстом следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 30 %.».

1.71.20. Пункт 27 территориальной зоны «Рекреационные 
зоны» дополнить текстом следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 30 %.».

1.71.21. Пункты 28-33 территориальной зоны «Рекреацион-
ные зоны» дополнить текстом следующего содержания:

«Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
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щади земельного участка – 30 %.».
1.71.22. В пункте 34 территориальной зоны «Рекреационные 

зоны»:
1.71.22.1. В наименовании пункта слова «пос. Водогон» заме-

нить словами «ул. Водогон».
1.71.22.2. Дополнить текстом следующего содержания:
«Предельные размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 30 %.».

1.71.23. В пунктах 35-52 территориальной зоны «Производ-
ственные зоны» слова «предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь, не установлены» заменить словами «предельные (макси-
мальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 67 Правил».

1.71.24. В пунктах 35, 36 территориальной зоны «Производ-
ственные зоны» слова «200 м» заменить словами «70 м».

1.71.25. В пункте 37 территориальной зоны «Производствен-
ные зоны»:

1.71.25.1. В наименовании слова «завода «Полярная звезда» 
исключить.

1.71.25.2. Слова «200 м» заменить словами «30 м».
1.71.26. В пункте 38 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны» слова «200 м» заменить словами «15 м».
1.71.27. В пункте 39 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны» слова «200 м» заменить словами «30 м».
1.71.29. В пункте 40 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны»:
1.71.29.1. Слова «Основные виды разрешенного использова-

ния не подлежат установлению» заменить словами «Основные 
виды разрешенного использования:

- предприятия и объекты IV – V классов санитарной вред-
ности, в том числе предприятия автосервиса и обслужива-
ния транспорта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»).».

1.71.29.2. Слова «200 м» заменить словами «15 м».
1.71.30. В пункте 41 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны» слова «200 м» заменить словами «30 м».
1.71.31. В пунктах 42, 43 территориальной зоны «Производ-

ственные зоны» слова «200 м» заменить словами «9 м».
1.71.32. В пункте 44 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны»:
1.71.32.1. В наименовании слова «завода «Севдормаш» и со-

седних с ним объектов» исключить.
1.71.32.2. Слова «200 м» заменить словами «30 м».
1.71.33. В пункте 45 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны» слова «200 м» заменить словами «9 м».
1.71.34. В пунктах 46-48 территориальной зоны «Производ-

ственные зоны» слова «200 м» заменить словами «30 м».
1.71.35. В пункте 49 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны» слова «200 м» заменить словами «9 м».
1.71.36. В пункте 50 территориальной зоны «Производствен-

ные зоны» слова «200 м» заменить словами «15 м».
1.71.37. В пунктах 51, 52 территориальной зоны «Производ-

ственные зоны» слова «200 м» заменить словами «9 м».
1.71.38. Территориальную зону «Производственные зоны» 

дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) П-4-1. Производственная зона в северо-восточной части 

города
Градостроительные кварталы: 130, 131, 132 (частично), 133, 

134 (частично), 139, 140, 141.
Градостроительный и правовой регламент.
Территория зоны свободна для освоения. Для размещения 

промышленных предприятий и коммунальных объектов потре-
буется провести значительные работы по инженерной подго-
товке территории.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты IV – V классов санитарной вредности (в соответ-

ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»).

Условно разрешенные виды использования не подлежат 
установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования не 
подлежат установлению.

Отступы от красных линий и подключение к сетям инфра-
структуры в соответствии с проектами планировки террито-
рии, проектами застройки (при наличии).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 70 %.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах данной 
территориальной зоны и расположенных в границах зон с осо-
быми условиями использования, устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 66 настоящих Правил.».

1.71.39. Территориальную зону «СЗ. Санитарно-защитные 
зоны» изложить в следующей редакции:

«САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ
55) СЗ-1. Санитарно-защитная зона АО «ПО «Севмаш».
Градостроительные кварталы: 51, 52, 53, 54.
Градостроительный и правовой регламент.
Территория должна благоустраиваться согласно утвержден-

ному проекту. Не менее 50% территории зоны подлежит озеле-
нению деревьями и кустарниками.

Необходимо провести соответствующие мероприятия по 
снижению вредного воздействия источников загрязнения на 
окружающую среду.

Санитарно-защитная зона предприятия АО  «ПО  «Севмаш» 
установлена проектом.

Основные виды разрешенного использования:
- охрана природных территорий.
Условно разрешенные виды использования:
- спорт;
- пожарное депо;
- коммунальное обслуживание;
- открытые площадки для временного хранения транспорта, 

в том числе гостевые парковки (заездные карманы).
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Вспомогательные виды разрешенного использования не 
подлежат установлению.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 40%.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах данной 
территориальной зоны и расположенных в границах зон с осо-
быми условиями использования, устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 66 настоящих Правил.

56) СЗ-2. Санитарно-защитная зона АО «ЦС «Звездочка».
Градостроительные кварталы: 216, 217.
Градостроительный и правовой регламент.
Территория должна благоустраиваться согласно утвержден-

ному проекту. Не менее 50% территории зоны подлежит озеле-
нению деревьями и кустарниками.

Необходимо провести соответствующие мероприятия по 
снижению вредного воздействия источников загрязнения на 
окружающую среду.

Санитарно-защитная зона предприятия АО «ЦС «Звездочка» 
установлена проектом.

Основные виды разрешенного использования:
- охрана природных территорий.
Условно разрешенные виды использования:
- спорт;
- пожарное депо;
- коммунальное обслуживание;
- открытые площадки для временного хранения транспорта, 

в том числе гостевые парковки (заездные карманы).
Вспомогательные виды разрешенного использования не 

подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков установлены статьей 67 Правил;

- минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 40%.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах данной 
территориальной зоны и расположенных в границах зон с осо-
быми условиями использования, устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 66 настоящих Правил.».

1.72. Дополнить новыми статьями 64, 65 следующего содер-
жания:

«Статья 64. Перечень земельных участков, на которые дей-

ствие градостроительного регламента не распространяется
1. Полоса отвода железной дороги на Архангельск (ЖТ-1)
От железной дороги необходима санитарно-защитная зона 

100 м согласно СП  42.13330.2016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений». 

2. Полоса отвода железнодорожной ветки на Неноксу (ЖТ-2)
От железной дороги необходима санитарно-защитная зона 

100 м согласно СП  42.13330.2016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений».

Движение по линии менее напряженное.
Вдоль ветки возможно озеленение по берегу озера (пруда) в 

рекреационной зоне Р-3-3.
3. Автомобильная дорога на Архангельск (Архангельское 

шоссе)
От автомобильной дороги необходима санитарно-защитная 

зона 100 м согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений».

4. Территории общего пользования (ТОП)
К территории общего пользования относятся территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, бере-
говые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары).

Статья 65. Перечень земель, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются 

1. Земли, покрытые поверхностными водами (ВА)
Указанным индексом обозначены водные пространства (за-

ливы Белого моря, реки, протоки, естественные озера, пруды).
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев на территории 

города Северодвинска устанавливается от их истока для рек 
или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;
- от 10 до 50 км – в размере 100 м;
- от 50 км и более – в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной 
полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 
устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 
0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны Белого моря составляет 500 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в за-

висимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м 
для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 граду-
сов и 50 м для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодо-

родия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захороне-

ния отходов производства и потребления, радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными ор-
ганизмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и судо-
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ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Рос-
сийской Федерации), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых осуществляют-
ся пользователями недр, осуществляющими разведку и добы-
чу иных видов полезных ископаемых, в границах, предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в со-
ответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.
2. Особо охраняемая природная территория местного зна-

чения – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор 
острова Ягры» (ООПТ)

Особо охраняемая природная территория местного значе-
ния – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор 
острова Ягры» (далее – природный рекреационный комплекс) 
создана с целью сохранения уникального 200-летнего сосново-
го бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска, 
создания условий для отдыха (в том числе массового) и сохра-
нения рекреационных ресурсов.

Положение «Об особо охраняемой природной территории 
местного значения – природный рекреационный комплекс 
«Сосновый бор острова Ягры» утверждено решением Совета 
депутатов Северодвинска от 30.05.2002 № 57.

В соответствии со статьями 36, 38 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации градостроительный регламент, а так-
же предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в границах земель особо охраняемых природных тер-
риторий не подлежат установлению.

Природный рекреационный комплекс расположен на терри-
тории Северодвинска Архангельской области, на западе остро-
ва Ягры к северу от селитебной зоны.

Площадь природного рекреационного комплекса составля-
ет 184,39 гектара.

Природный рекреационный комплекс имеет прямо-
угольную форму с наибольшей протяженностью с севе-
ра на юг. Южная граница примыкает к селитебной тер-
ритории острова Ягры по улице Ченслера, запад-
ной границей является Двинский залив Белого моря, на 
севере граничит с кварталом городских лесов, на востоке –  
с производственной зоной и рекой Ягоркой.

Природный рекреационный комплекс представлен в основ-
ном соснами, произрастающими на невысоких узких грядах 

(нерунгах), расположенных вдоль побережья Белого моря. 
Основными объектами охраны являются естественный при-
родный ландшафт и сосновый бор.

На территории природного рекреационного комплекса уста-
навливается особый правовой режим, запрещающий:

- рубки главного пользования – осуществление заготовки 
древесины в лесонасаждениях, достигших возраста спелости;

- подсочку леса – нанесение на стволы деревьев хвойных по-
род, отдельных лиственных пород надрезов, а также сбор жи-
вицы, древесных соков;

- предоставление земельных участков для коллективного са-
доводства и огородничества;

- приватизацию земельных участков;
- захламление территории отходами, организацию свалок, 

захоронение отходов;
- выпас домашних животных;
- разведение костров вне специально отведенных для этих 

целей мест;
- размещение транспортных средств вне дорог общего поль-

зования и на территории, занятой зелеными насаждениями;
- мойку машин;
- возведение объектов капитального строительства, не свя-

занных с охраной, использованием природного рекреацион-
ного комплекса;

- проведение массовых спортивных, зрелищных и иных ме-
роприятий вне специально выделенных для этих целей мест;

- размещение рекламных и информационных щитов, не свя-
занных с функционированием особо охраняемой природной 
территории;

- повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
- использование токсичных химических препаратов для 

охраны и защиты лесов.
На территории природного рекреационного комплекса раз-

решается:
- проведение рубок ухода за лесами;
- сбор грибов и ягод;
- туризм, с учетом рекреационных нагрузок;
- лов рыбы в прибрежной зоне, с соблюдением правил рыбо-

ловства в Архангельской области;
- освоение аварийной древесины, в том числе образовав-

шейся в результате пожаров;
- ведение любой другой деятельности, не противоречащей 

установленному режиму.
Управление природным рекреационным комплексом осу-

ществляет Администрация Северодвинска. 
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности, организации, использования и воспроизводства при-
родного рекреационного комплекса осуществляется за счет 
средств местного бюджета, а также иных не запрещенных бюд-
жетным законодательством источников.».

1.73. Статью 72 считать статьей 66 и изложить в следующей 
редакции:

«Статья 66. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории зон 
с особыми условиями использования территорий, выделяе-
мых по экологическим требованиям, санитарно-гигиеническим 
нормам и нормативному режиму хозяйственной деятельности

1. Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах зон с особы-
ми условиями использования территорий, выделяемых по эко-
логическим требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и 
нормативному режиму хозяйственной деятельности, обозна-
ченных на Карте градостроительного зонирования города Се-
веродвинска (статья 61 настоящих Правил), осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами по видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства и предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции, определенными на-
стоящими Правилами, с учетом ограничений, установленных 
законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к зонам с особым использованием территорий.

2. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства обозначены на Карте градо-
строительного зонирования города Северодвинска (статья 62 
настоящих Правил) в виде границ санитарно-защитных зон, ко-
торые устанавливаются в целях обеспечения требуемых гиги-
енических норм содержания в приземном слое атмосферы за-
грязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния 
предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропе-
редач, факторов физического воздействия – шума, повышен-
ного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и 
статического электричества на территорию, используемую для 
проживания населения.

3. Санитарно-защитная зона железной и автомобильной до-
рог

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог 
санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от 
оси крайнего железнодорожного пути. При размещении желез-
ных дорог в выемке или при осуществлении специальных шу-
мозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 
51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-03-2003», ширина санитарно-защитной 
зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину 
санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует 
принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной 
дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гара-
жи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-
бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-
защитной зоны должно быть озеленено.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от автомо-
бильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м.

4. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-
складских и прочих предприятий и объектов

В пределах производственных и санитарно-защитных 
зон предприятий согласно санитарным правилам и нор-
мам не допускается размещать: жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, са-
наториев и домов отдыха, территории садоводческих това-
риществ и коттеджной застройки, коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-огородных участков, а также дру-
гие территории с нормируемыми показателями качества сре-
ды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, об-
щеобразовательные и дошкольные образовательные органи-
зации, лечебно-профилактические и оздоровительные учреж-
дения общего пользования.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать 
с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов». Достаточность ширины санитарно-
защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеива-
ния в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащих-
ся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии  
с утвержденной методикой и учетом требований охраны окру-
жающей среды.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных 
зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом 
экологических норм и архитектурно-планировочных условий:

- до 300 м – 60%;
- свыше 300 м до 1000 м – 50%;
- свыше 1000 м до 3000 м – 40%;
- свыше 3000 м – 20%.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и 
общественно-деловых зон необходимо предусматривать поло-
су древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 
м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых ма-
териалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, 
складов взрывчатых материалов) следует предусматривать за-
претные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов 
определяются нормативными документами Ростехнадзора. За-
стройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и 
производственными зданиями и сооружениями не допускает-
ся. В случае особой необходимости строительство зданий, со-
оружений и других объектов на территории запретной (опас-
ной) зоны может осуществляться по согласованию с организа-
цией, в ведении которой находится склад, и органами местно-
го самоуправления.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и 
фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности не допускается размещать объ-
екты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства нежилые помеще-
ния для дежурного аварийного персонала, помещения для пре-
бывания работающих по вахтовому методу (не более двух не-
дель), здания управления, конструкторские бюро, здания адми-
нистративного назначения, научно-исследовательские лабо-
ратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и об-
щественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуника-
ции, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезиан-
ские скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-
дающие сооружения для подготовки технической воды, кана-
лизационные насосные станции, сооружения оборотного во-
доснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сы-
рья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-
ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий допускается размещение новых профильных, одно-
типных объектов, при исключении взаимного негативного воз-
действия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

5. Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных ком-
муникаций

5.1. Воздушные линии электропередачи.
5.1.1. В целях защиты населения от воздействия электриче-

ского поля, создаваемого воздушными линиями электропере-
дачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – террито-
рия вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжен-
ность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений 
допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль 
трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 
средств снижения напряженности электрического поля по обе 
стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на зем-
лю крайних фазных проводов в направлении, перпендикуляр-
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ном ВЛ:
- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.
5.1.2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые 

действия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-
вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пре-
делах созданных в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без соз-
дания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и поме-
щениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электриче-
ских сетях (указанное требование не распространяется на ра-
ботников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздуш-
ных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать 

тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив ед-
ких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропере-
дачи).

5.1.3. В охранных зонах, установленных для объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, поми-
мо действий, предусмотренных пунктом 5.2 настоящей статьи, 
запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-
ки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые ме-
роприятия, связанные с большим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-
бот (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в 
том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных 
аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охран-
ных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 
других механизмов (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи).

5.1.4. В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе свя-

занные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных 
и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верх-
него крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы менее минимально допустимого расстоя-
ния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды 
при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахива-
емых землях на глубине более 0,45 метра), а также планиров-
ка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-
тропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота 
струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 
4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 
вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи).

5.1.5. В охранных зонах, установленных для объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 5.1.4, без письменного ре-
шения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-
ки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и 
дачные земельные участки, объекты садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерческих объединений, объекты жи-
лищного строительства, в том числе индивидуального (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кра-
нов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электропередачи).

5.2. Газораспределительные сети.
5.2.1. В охранных зонах газораспределительных сетей в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производствен-
ного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомо-
бильные и железные дороги с расположенными на них газора-
спределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными органи-
зациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, со-
лей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство-
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вать доступу персонала эксплуатационных организаций к газо-
распределительным сетям, проведению обслуживания и устра-
нению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 
глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, стан-
ций катодной и дренажной защиты, люки подземных колод-
цев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и над-
земным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспреде-
лительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 
них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
5.2.2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие 

работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 
5.2.1 настоящей статьи, и не связанные с нарушением земель-
ного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 ме-
тра, производятся собственниками, владельцами или пользо-
вателями земельных участков в охранной зоне газораспреде-
лительной сети при условии предварительного письменного 
уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 
3 рабочих дня до начала работ.

5.2.3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газора-
спределительных сетей, не предусмотренная пунктами 5.2.1 и 
5.2.2 настоящей статьи, при которой производится нарушение 
поверхности земельного участка и обработка почвы на глуби-
ну более 0,3 метра, осуществляется на основании письменно-
го разрешения эксплуатационной организации газораспреде-
лительных сетей.

5.3. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений по-
верхностного стока открытого типа до жилой территории сле-
дует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

6. Ограничения оборотоспособности земельных участков
6.1. Оборот земельных участков осуществляется в соответ-

ствии с гражданским законодательством и Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

6.2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из 
оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а 
также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским 
законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 
обороте, не предоставляются в частную собственность, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами.

6.3.  Содержание ограничений оборота земельных участков 
устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами.

6.4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящи-
мися в федеральной собственности следующими объектами:

1) государственными природными заповедниками и нацио-
нальными парками (за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для по-
стоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, другие войска, воинские формирования и органы (за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные 
суды;

4) объектами организаций федеральной службы безопасно-
сти;

5) объектами организаций органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хра-

нения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых 

созданы закрытые административно-территориальные обра-
зования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной службы 
исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи 

и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охра-
ны Государственной границы Российской Федерации.

6.5. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной  
или муниципальной собственности следующие земельные 
участки:

1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не 
указанные в подпункте 6.4 настоящего пункта;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объекты, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти;

4) занятые особо ценными объектами культурного насле-
дия народов Российской Федерации, объектами, включенными 
в Список всемирного наследия, историко-культурными запо-
ведниками, объектами археологического наследия, музеями-
заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасно-
сти, оборонной промышленности, таможенных нужд и не ука-
занные в пункте 6.4 настоящего пункта;

6) не указанные в пункте 6.4 настоящего пункта в границах за-
крытых административно-территориальных образований;

7) предназначенные для строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации (далее также – размещение) объектов мор-
ского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушно-
го транспорта, сооружений навигационного обеспечения воз-
душного движения и судоходства, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, а также 
автомобильных дорог федерального значения, регионально-
го значения, межмуниципального значения или местного зна-
чения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических соору-

жений;
10) предоставленные для производства ядовитых веществ, 

наркотических средств;
11)  загрязненные опасными отходами, радиоактивными ве-

ществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные под-
вергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезервированных 
для государственных или муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения.

6.6. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регу-
лируется Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Образование земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения регулирует-
ся Земельным кодексом  Российской Федерации и Федераль-
ным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».

6.7. Пункт 6.6 настоящего пункта не распространяется на от-
носящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садо-
вые, огородные, дачные земельные участки, земельные участ-
ки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяй-
ства, гаражного строительства (в том числе индивидуального 
гаражного строительства),  а также на земельные участки, на 
которых расположены объекты недвижимого имущества.

6.8. Запрещается приватизация земельных участков в преде-
лах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, 
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на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в грани-
цах территорий общего пользования.».

1.74. Дополнить новой статьей 67 следующего содержания:
«Статья 67. Предельные (максимальные и (или) минималь-

ные) размеры земельных участков
Предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-

меры земельных участков установлены в соответствии с СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», Нормативами градостроитель-
ного проектирования муниципального образования «Северод-
винск», утвержденными решением Совета депутатов Северод-
винска от 26.10.2017 № 9.
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1 Жилые здания:

1.1
Ж-1-3, Ж-3-1,
Ж-3-2, Ж-4-1,
Ж-4-2, Ж-5-1

для индивидуального жилищного стро-
ительства

кв. м 600 2000

1.2
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-4-1, Ж-4-2

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

кв. м 600 2000

1.3
Ж-1-3, Ж-2-2,
Ж-3-2, Ж-4-1,

Ж-4-2

блокированная жилая застройка (без 
площади застройки)

кв. м 600 1000

1.4

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, Ж-1-1, 

Ж-1-2, Ж-1-3,
Ж-1-4, Ж-1-5,
Ж-1-6, Ж-1-7,
Ж-2-1, Ж-2-2, 
Ж-2-3, Ж-5-1

среднеэтажная жилая застройка
не подлежат установ-
лению

1.5

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, Ж-1-1,

Ж-1-2, Ж-1-3,
Ж-1-4, Ж-1-5,
Ж-1-6, Ж-1-7,

Ж-5-1

многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

не подлежат установ-
лению

1.6 Р-3-4, Р-3-7 интернаты для престарелых
не подлежат установ-
лению

1.7
ЦДЖ, ДЖ (Я),

Ж-1-1
общежития

не подлежат установ-
лению

2 Организации, учреждения, управления:

2.1

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-3-1,
Ж-3-2, Ж-4-1,

Ж-5-1, М-1

административные здания, офисы, кон-
торы 

не подлежат установ-
лению

2.2

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО

офисы, конторы различных организаций, 
фирм, компаний

не подлежат установ-
лению

2.3

научные, проектные и конструкторские 
организации, за исключением лаборато-
рий биологического профиля или инду-
стриальных технологий

не подлежат установ-
лению

2.3
ЦДЖ, ДЖ (Я),

ЦДО
суды кв. м 1500 5000

2.4

ЦДЖ, ДЖ (Я), 
ЦДО, ЮДО, 

Ж-1-2, Ж-1-3,
Ж-1-4, Ж-1-5,
Ж-1-6, Ж-1-7,
Ж-2-1, Ж-2-2,
Ж-2-3, Ж-3-1,
Ж-3-2, Ж-4-1,
Ж-4-2, Ж-5-1

информационные центры
не подлежат установ-
лению
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2.5
ЦДЖ, ДЖ (Я),

ЦДО, ЮДО,
Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1, 

Ж-5-1

компьютерные центры
не подлежат установ-

лению

2.6 интернет-клубы
не подлежат установ-

лению

3 Кредитно-финансовые учреждения:

3.1
ЦДЖ, ДЖ (Я),

ЦДО, ЮДО
банки и отделения банков кв. м 2000 5000

4 –
Проектные, научно-исследовательские и 
изыскательские организации

не подлежат установ-
лению

5 Учреждения народного образования:

5.1 ЦДЖ, ДЖ (Я),
Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2, 

Ж-5-1

детские сады, иные объекты дошкольно-
го воспитания 

кв. м 4400 19000

5.2 школы начальные и средние кв. м 2200 32000

5.3 –
общеобразовательные организации, 
имеющие интернаты

кв. м 14000 30000

5.4

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-2-1, Ж-2-2,

Ж-5-1

заведения среднего специального об-
разования

кв. м 22500 64000

5.5
ЦДЖ, ДЖ (Я),

ЦДО, ЮДО,
Ж-1-1

высшие учебные заведения
не подлежат установ-
лению

6 Учреждения здравоохранения:

6.1 М-1, М-2 медицинские учреждения
не подлежат установ-
лению

6.2 – диспансеры
не подлежат установ-
лению

6.3 – больницы, госпитали общего типа
не подлежат установ-
лению

6.4 – консультативные поликлиники
не подлежат установ-
лению

6.5 –
встроенные и пристроенные помеще-
ния поликлиники в зданиях жилых мно-
гоквартирных

не подлежат установ-
лению

6.5 – пункты первой медицинской помощи
не подлежат установ-
лению

6.6 – станции скорой помощи
не подлежат установ-
лению

6.7

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2, 

Ж-5-1, М-2

аптеки кв. м 160 200

6.8 М-2

пункты розничной торговли, обществен-
ного питания и другие учреждения для 
обслуживания больных и медицинско-
го персонала

не подлежат установ-
лению

7 Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма

7.1 Р-3-4, Р-3-7 дачи детских дошкольных учреждений
не подлежат установ-
лению
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7.2 Р-3-4, Р-3-7 лагеря и базы отдыха
не подлежат установ-
лению

7.3 Р-3-4, Р-3-7 дома отдыха
не подлежат установ-
лению

7.4 Р-3-4, Р-3-7 профилактории, санатории
не подлежат установ-
лению

7.5

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-2-1, Ж-2-2,
Ж-2-3, Ж-5-1,
Р-1-1, Р-3-4, 

Р-3-7

гостиницы, дома приема гостей, центры 
обслуживания туристов

кв. м 1400 30000

8

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-1, Ж-3-2, 
Ж-4-1, Ж-4-2,
Ж-5-1, Р-1-1, 
Р-1-2, Р-1-4, 
Р-1-5, Р-1-6, 
Р-2-1, Р-3-1,
Р-3-2, Р-3-3,
Р-3-4, Р-3-5,
Р-3-6, Р-3-7, 

СЗ-1, СЗ-2

Спорт
не подлежат установ-
лению

9 Учреждения культуры и искусства:

9.1 ЦДО дворцы культуры
не подлежат установ-
лению

9.2

ЦДЖ, ДЖ (Я),
Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-2-1, Ж-2-2,
Ж-2-3, Ж-3-1,
Ж-3-2, Ж-4-1,
Ж-4-2, Ж-5-1,

Р-1-1

клубы (залы встреч и собраний) мно-
гоцелевого и специализированного на-
значения

не подлежат установ-
лению

9.3 ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-2, Ж-1-3,
Ж-1-4, Ж-1-5, 
Ж-1-6, Ж-1-7,
Ж-2-1, Ж-2-2,
Ж-2-3, Ж-3-1,
Ж-3-2, Ж-4-1,
Ж-4-2, Ж-5-1

библиотеки
не подлежат установ-
лению

9.4 архивы
не подлежат установ-
лению

9.5

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, Ж-1-1,

Ж-1-2, Ж-1-3,
Ж-1-4, Ж-1-5, 
Ж-1-6, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,

музеи
не подлежат установ-
лению

9.6

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, Ж-1-1,

Ж-1-2, Ж-1-3,
Ж-1-4, Ж-1-5, 
Ж-1-6, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,

выставочные залы
не подлежат установ-
лению

9.7
ЦДЖ, ДЖ (Я),

ЦДО, ЮДО
танцзалы, дискотеки

не подлежат установ-
лению
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9.8

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2, 
Ж-1-3, Ж-1-4, 
Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-5-1

кинотеатры, видеосалоны
не подлежат установ-
лению

9.9
ЦДЖ, ДЖ (Я),

ЦДО
театры, концертные залы

не подлежат установ-
лению

9.10
Ж-5-1, Р-3-4,

Р-3-7
зоопарк

не подлежат установ-
лению

9.11 Р-3-4 цирки
не подлежат установ-
лению

9.12 Р-1-1, Р-1-6
летние сцены для концертов и театраль-
ных представлений

не подлежат установ-
лению

9.13 Р-1-3
павильоны для игры в шахматы, шашки не подлежат установ-

лению

10 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

10.1

ЦДЖ, ДЖ (Я),
Ж-1-1, Ж-1-4, 
Ж-3-1, Ж-3-2, 
Ж-4-1, Ж-4-2

магазины кв. м 1000 5000

10.2

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3, 

Ж-5-1

магазины во встроенных и пристроен-
ных помещениях в здания жилые много-
квартирные

не подлежат установ-
лению

10.3

Ж-1-2, Ж-1-3,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1, 
Ж-2-2, Ж-2-3,

Ж-5-1

магазины в отдельно стоящем здании кв. м 1000 5000

10.4

ЦДЖ, ДЖ (Я),
Ж-1-4, Ж-1-5, 
Ж-1-6, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,

Ж-5-1

торговые центры, комплексы, выстав-
ки товаров

кв. м 1000 12000

10.5

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-2-1, Ж-2-2,
Ж-2-3, Ж-5-1

рынки кв. м 8400 21000

10.6

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1, 
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2,
Ж-5-1, Р-1-1

киоски, лоточная торговля, павильоны 
розничной торговли и обслуживания на-
селения

не подлежат установ-
лению

10.7 Р-1-3 киоски для продажи газет, журналов
не подлежат установ-

лению

10.8 ЦДЖ, Ж-4-1
рестораны, бары (с предложением ал-
когольных напитков), кафе, закусочные, 
столовые

кв. м 1000 2500

10.9

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-2-1, Ж-2-2,
Ж-2-3, Ж-4-1,
Ж-5-1, Р-1-1,
Р-1-4, Р-3-4

кафе, закусочные, столовые (без или 
с ограниченным ассортиментом алко-
гольных напитков) в отдельно стоящем 
здании

кв. м 1000 2500
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10.10

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1, 
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-5-1, Р-1-4,

Р-3-4

кафе, закусочные, столовые (без или с 
ограниченным ассортиментом алкоголь-
ных напитков) во встроенных и пристро-
енных помещениях в здания жилые мно-
гоквартирные

кв. м 1000 2500

10.11 Р-1-4, Р-3-4 шашлычные
не подлежат установ-
лению

10.12

ЦДЖ, ДЖ (Я),
Ж-1-1, Ж-1-4,
Ж-1-7, Ж-3-1, 
Ж-4-1, Ж-4-2

пошивочные ателье, ремонтные мастер-
ские бытовой техники, парикмахерские 
и иные подобные объекты бытового об-
служивания

кв. м 1000 6000

10.13
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2

мастерские по изготовлению мелких по-
делок по индивидуальным заказам (из-
делия народных промыслов)

кв. м 1000 6000

10.14

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-4, Ж-1-5,
Ж-1-6, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-2, Ж-4-1,
Ж-4-2, Ж-5-1

бани кв. м 200 400

11 Прочие объекты:

11.1

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4, 
Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2,

Ж-5-1

отделения полиции
не подлежат установ-
лению

11.2

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4, 
Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-2-1,

Ж-5-1

рекламные агентства
не подлежат установ-
лению

11.3 Р-3-7 ветеринарные приемные пункты
не подлежат установ-
лению

11.4

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4, 
Ж-1-6, Ж-1-7, 

Ж-2-1

издательства и типографии
не подлежат установ-
лению

11.5
ЦДЖ, ДЖ (Я),

ЦДО, ЮДО
телевизионные и радиостудии

не подлежат установ-
лению

11.6 Р-3-6 рыболовецкие базы
не подлежат установ-
лению

11.7 Ж-4-1 пожарные депо
не подлежат установ-
лению

12 Сооружения для хранения транспортных средств:

12.1 Р-3-7, П-3-11 гаражи кв. м 50 65000

12.2
Ж-3-1, Ж-4-1,

Ж-4-2
отдельно стоящие гаражи на 1 или 2 лег-
ковые автомашины

кв. м 12,5 30

12.3
Ж-3-1, Ж-3-2,

Ж-4-1
встроенный в жилой дом гараж на 1 лег-
ковую машину

не подлежат установ-
лению

12.4 М-1
гаражи для спецавтомобилей с пунктами 
их технического обслуживания

кв. м 200 60000

12.5 Ж-4-1, Ж-4-2
открытая стоянка на 1 автомашину на 
квартиру

кв. м 12,5 12,5
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12.6

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4, 
Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-2-1, 
Ж-2-2, Ж-2-3, 

Ж-5-1

надземные и подземные стоянки закры-
того типа и автостоянки открытого типа

не подлежат установ-
лению

12.7

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-2-1, 
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-4-1, Ж-5-1,

М-1, Р-1-4

открытые площадки для временного хра-
нения транспорта, в том числе гостевые 
парковки (заездные карманы) на вну-
триквартальных территориях и парков-
ки, предусмотренные проектами объек-
тов капитального строительства, их ре-
конструкции и размещения объектов, 
не являющихся объектами капитально-
го строительства, на территориях обще-
го пользования, с возможностью обу-
стройства въезда на внутриквартальную 
территорию

кв. м 12,5 1000

12.8 Р-3-1, Р-3-2

открытые площадки для временного хра-
нения транспорта, в том числе гостевые 
парковки (заездные карманы) на терри-
ториях общего пользования, с возмож-
ностью обустройства въезда на внутрик-
вартальную территорию

кв. м 12,5 1000

12.9
Р-1-2

открытые площадки для временного хра-
нения транспорта, в том числе гостевые 
парковки (заездные карманы)

кв. м 12,5 5000

12.10
М-2, Р-3-4, 

Р-3-5, Р-3-6,
Р-3-7

места парковки автомобилей кв. м 20 60000

13 Предприятия автосервиса:

13.1 Ж-1-5 автозаправочные станции
не подлежат установ-
лению

14

П-1-1, П-1-2, 
П-2-5, П-2-6,
П-2-7, П-2-8,
П-3-1, П-3-2,
П-3-3, П-3-4,
П-3-5, П-3-6,
П-3-7, П-3-8,

П-3-9, 
П-3-10,
П-3-11, 
П-3-13,
П-4-1

Производственные, коммунально-
складские и инженерно-технические 
объекты

не подлежат установ-
лению

15 Природно-рекреационные территории:

15.1

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6, 
Ж-1-7, Ж-2-2, 
Ж-2-3, Ж-3-1,
Ж-3-2, Ж-4-1,
Ж-4-2, Ж-5-1,

М-1, Р-1-1,
Р-1-4, Р-1-6,
Р-3-3, Р-3-4,
Р-3-5, Р-3-6,

Р-3-7

парки, скверы, бульвары
не подлежат установ-
лению

15.2

Р-3-1, Р-3-2,
Р-3-3, Р-3-4
Р-3-5, Р-3-6,

Р-3-7

лесопарки
не подлежат установ-
лению

15.3
Р-3-1, Р-3-2, 
Р-3-4, Р-3-5,
Р-3-6, Р-3-7

регулируемая рубка леса
не подлежат установ-
лению
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15.4

Р-1-1, Р-1-6,
Р-3-1, Р-3-2,
Р-3-3, Р-3-4,
Р-3-5, Р-3-6,

Р-3-7

пляжи
не подлежат установ-
лению

15.5
Р-3-1, Р-3-3,
Р-3-4, Р-3-5,
Р-3-6, Р-3-7

места для кемпингов, пикников, вспо-
могательные строения и инфраструктура 
для отдыха на природе

не подлежат установ-
лению

16 Объекты сельскохозяйственного использования:

16.1
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2

сады, огороды кв. м 400 2000

16.2
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2,

СХ-1
теплицы

не подлежат установ-
лению

16.3
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2

оранжереи
не подлежат установ-
лению

16.4
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2,

СХ-1

строения вспомогательного использова-
ния, хозяйственные постройки

не подлежат установ-
лению

16.5
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2

хозяйственные постройки для содержа-
ния мелких животных (собак, птицы, кро-
ликов и т.д.)

не подлежат установ-
лению

16.6 резервуары для хранения воды
не подлежат установ-
лению

17 Объекты религиозного использования и ритуального назначения:

17.1

ЦДЖ, ДЖ (Я),
Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2,
Ж-5-1, М-1, 

М-2,
Р-1-1, Р-1-6,
Р-3-3, Р-3-7

религиозное использование
не подлежат установ-
лению

17.2 – ритуальная деятельность
не подлежат установ-
лению

18
Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации объектов недвижимости:

18.1 – железные дороги
не подлежат установ-
лению

18.2 – объекты и предприятия связи кв. м 700 1200

18.3 ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО,

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-3-1, Ж-3-2,
Ж-4-1, Ж-4-2, 

Ж-5-1

почтовые отделения кв. м 700 1200

18.4 телеграфные станции
не подлежат установ-
лению

18.5 телефонные станции
не подлежат установ-
лению

18.6

ЦДЖ, ДЖ (Я),
ЦДО, ЮДО, 

Ж-1-1, Ж-1-2,
Ж-1-3, Ж-1-4,
Ж-1-5, Ж-1-6,
Ж-1-7, Ж-2-1,
Ж-2-2, Ж-2-3,
Ж-5-1, Р-1-1,
Р-1-4, Р-1-6,
Р-3-1, Р-3-2,
Р-3-3, Р-3-4,
Р-3-5, Р-3-6,

Р-3-7

общественные туалеты
не подлежат установ-
лению

».

1.75. В приложении 1 карту градостроительного зонирова-
ния города Северодвинска в части отображения границ терри-
ториальных зон изложить в прилагаемой редакции.

1.76. В приложении 2 карту градостроительного зонирова-
ния города Северодвинска в части отображения границ зон с 
особыми условиями использования территорий, выделяемых 
по экологическим требованиям, санитарно-гигиеническим 
нормам и нормативному режиму хозяйственной деятельности 
изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на комитет по городскому хозяйству, строительству и экологии.

Председатель Совета депутатов Северодвинска

______________________М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»

 ________________________ И.В. Скубенко                                                                               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

   от 25.10.2018 № 116
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»              
(II РАЗДЕЛ – ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ И МЕЖСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ)  

 В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 13 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Северодвинск» 
(II раздел – территории сельских населенных пунктов и межсе-
ленные территории), учитывая протоколы публичных слуша-
ний от 25.11.2017 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, от 26.11.2017 № 1, 
2, 3, 4, 5, от 28.11.2017 № 1, заключения Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Северодвинска  
от 06.12.2017, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Северодвинск» (II раздел – территории 
сельских населенных пунктов и межселенные территории)», 
утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.10.2015 № 69, (в редакции от 21.06.2018) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. По тексту слова «Мэр Северодвинска» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Глава Северодвинска» в соот-
ветствующем падеже.

1.2. В Преамбуле слова «территорий сельских населенных 
пунктов и межселенных территорий» заменить словами «тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» (за ис-
ключением территории города Северодвинска)».

1.3. Наименование главы 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Регулирование землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Северодвинск» (за 
исключением территории города Северодвинска)».
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рии, которая после утверждения в установленном порядке мо-
жет использоваться как основание для подготовки предложе-
ний о внесении изменений в настоящие Правила в части уточ-
нения, изменения границ территориальных зон, состава тер-
риториальных зон, списков видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, показателей предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции применительно к соответствующим территориаль-
ным зонам.».

1.6. Статью 3 считать статьей 6 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Северодвинск» по регулирова-
нию землепользования и застройки

1. К полномочиям Совета депутатов Северодвинска в области 
землепользования и застройки относятся:

1) утверждение Правил;
2) утверждение порядка проведения публичных слушаний 

по проектам Правил, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

3) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета де-
путатов Северодвинска федеральным законодательством и 
законодательством Архангельской области, Уставом муници-
пального образования «Северодвинск», решениями Совета де-
путатов Северодвинска.

2. К полномочиям Главы Северодвинска в области земле-
пользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки Се-
веродвинска;

3) обеспечение опубликования сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта Правил;

4) принятие решения о проведении публичных слушаний по 
проекту Правил, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

5) принятие решения о проведении общественных обсуж-
дений по проекту Правил, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (при наличии 
соответствующего порядка проведения общественных обсуж-
дений на территории города Северодвинска, утвержденного 
решением Совета депутатов Северодвинска);

6) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет 
депутатов Северодвинска или об отклонении проекта Правил и 

1.4. В статье 2:
1.4.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Состав Правил и сфера их применения».
1.4.2. В пункте 2 слова «(территории сельских населенных 

пунктов и межселенные территории), включая входящие в его 
состав населенные пункты,» заменить словами «(за исключени-
ем территории города Северодвинска)».

1.5. Дополнить новыми статьями 3, 4, 5 следующего содержа-
ния:

«Статья 3. Открытость и доступность информации по настоя-
щим Правилам

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав кар-
тографические материалы, являются открытыми для неограни-
ченного круга лиц. В этих целях Администрация Северодвинска 
обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Пра-
вилами всех заинтересованных лиц, в том числе осуществляет 
следующие мероприятия:

- информирует население муниципального образования «Се-
веродвинск» путем размещения настоящих Правил, а также ин-
формации о планируемых и утвержденных изменениях насто-
ящих Правил на официальном сайте Администрации Северод-
винска в сети «Интернет»;

- размещает текст настоящих Правил вместе с графическими 
материалами на официальном сайте Администрации Северод-
винска в сети «Интернет»;

- создает условия для ознакомления с настоящими Правила-
ми в полном комплекте входящих в их состав графических ма-
териалов в Администрации Северодвинска.

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
законодательством и в порядке, установленном статьей 16 на-
стоящих Правил.

Статья 4. Вступление в силу Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официально-

го опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о террито-

риальных зонах после утверждения настоящих Правил подле-
жат внесению в государственный кадастр объектов недвижи-
мости.

Статья 5. Действие Правил по отношению к ранее возникшим 
правоотношениям

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил му-
ниципальные правовые акты Администрации Северодвинска 
по вопросам землепользования и застройки применяются в ча-
сти, не противоречащей настоящим Правилам, с учетом поло-
жений пункта 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Разрешения на строительство, выданные до вступления в 
силу настоящих Правил, являются действительными.

3. Изменение размеров земельных участков и параметров 
объектов капитального строительства, не соответствующих на-
стоящим Правилам, может производиться только путем приве-
дения их в соответствие с настоящими Правилами или путем 
уменьшения их несоответствия настоящим Правилам.

4. Со дня вступления в силу настоящих Правил ра-
нее утвержденная документация по планировке террито-
рии и иная документация, касающаяся градостроительства  
и землепользования, применяется в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

5. Администрация Северодвинска после введения в действие 
настоящих Правил может принимать решения о:

- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 
утвержденных и не реализованных проектов планировки в ча-
сти установленных Правилами градостроительных регламен-
тов;

- подготовке новой документации о планировке террито-
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о направлении его на доработку;
7) обеспечение внесения изменений в Правила в случае, 

предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

8) принятие решения в виде постановления Администрации 
Северодвинска о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила или об отклонении предложения о внесении измене-
ний в Правила;

9) принятие решения в виде постановления Администрации 
Северодвинска о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения;

10) принятие решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения;

11) согласование документации по планировке территории, 
которая подготовлена в целях размещения объекта федераль-
ного значения, объекта регионального значения или в целях 
размещения иного объекта в границах муниципального обра-
зования «Северодвинск» (за исключением территории города 
Северодвинска), утверждение которой осуществляется упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным органом исполнительной власти Архангель-
ской области;

12) принятие решения в виде постановления Администрации 
Северодвинска об утверждении документации по планиров-
ке территории или об отклонении такой документации и о на-
правлении ее в Администрацию Северодвинска на доработку, в 
случаях, предусмотренных статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

13) иные полномочия, предусмотренные законодательством 
о градостроительной деятельности.

3. К полномочиям Администрации Северодвинска в области 
землепользования и застройки относятся:

1) осуществление проверки проекта Правил, представлен-
ного комиссией по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Северодвинска, на соответствие требовани-
ям технических регламентов, генеральному плану муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденному решением 
Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8, Схеме тер-
риториального планирования части Архангельской области, 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 07.06.2016 № 199-пп (далее – схема территориально-
го планирования частей Архангельской области);

2) направление проекта Правил Главе Северодвинска;
3) направление предложений о внесении изменений в Пра-

вила в комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Северодвинска в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования 
и застройки на территории муниципального образования «Се-
веродвинск» (за исключением территории города Северодвин-
ска);

4) принятие решений о подготовке документации по плани-
ровке территории;

5) обеспечение подготовки документации по планировке 
территории в случаях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) осуществление проверки подготовленной на основании 
своих решений документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

7) установление порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Администрации Северодвинска, порядка принятия решения об 
утверждении такой документации по планировке территории, 

подготовленной, в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 
4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

8) проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории;

9) проведение общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (при нали-
чии соответствующего порядка проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Севе-
родвинск»);

10) подготовка градостроительных планов земельных участ-
ков; 

11) иные полномочия, предусмотренные законодательством 
о градостроительной деятельности.».

1.7. Статью 4 считать статьей 7 и в ней:
1.7.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- подготовка проекта Правил, проектов изменений в Прави-

ла;
- подготовка проектов решений о предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства и о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- рассмотрение поступающих предложений по внесению из-
менений в Правила и подготовка заключений с рекомендация-
ми о внесении изменений в Правила или об отклонении таких 
предложений с указанием причин отклонения, с последующим 
направлением этих заключений Главе Северодвинска;

- рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства и о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в порядке, установленном статьями 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

- организация публичных и общественных слушаний, поря-
док проведения которых установлен решением Совета депута-
тов Северодвинска от 21.06.2018 № 86 «Об утверждении поло-
жений об организации и проведении публичных и обществен-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – положения об организации и прове-
дении публичных и общественных слушаний), а также обще-
ственных обсуждений (в случае утверждения соответствующе-
го решения Совета депутатов Северодвинска, регулирующего 
порядок проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск»), с учетом 
положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и настоящих Правил.

В круг вопросов, которые решает Комиссия, могут входить 
иные вопросы, касающиеся реализации настоящих Правил, а 
также вопросы землепользования и градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Се-
веродвинск» (за исключением территории города Северодвин-
ска) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

1.8. Дополнить новой статьей 8 следующего содержания:
«Статья 8. Градостроительный регламент
1. Градостроительный регламент территории представляет 

собой устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитально-
го строительства, а также предельные параметры разрешенно-
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го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства в границах территориальной 
зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов существующего и планируемого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого 
развития, определенных генеральным планом муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденным решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8 (далее – гене-
ральный план муниципального образования «Северодвинск»);

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природ-
ных объектов.

3. Градостроительный регламент определяет основу пра-
вового режима земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск» (за исключением территории города Северод-
винска).

4. Выполнение градостроительных регламентов является 
обязательным для всех субъектов градостроительной деятель-
ности.

5. Градостроительный регламент распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального стро-
ительства, расположенные в пределах границ территориаль-
ной зоны, обозначенной на карте градостроительного зониро-
вания.

6. Применительно к каждой территориальной зоне части III 
Правил установлены виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства; 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства включает:

- основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, которые, при 
условии соблюдения технических регламентов, не могут быть 
запрещены;

- условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, требующие 
получения разрешения в порядке, установленном настоящи-
ми Правилами;

- вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, до-
пустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не предусмотренные градостроитель-
ным регламентом, являются не разрешенными для соответству-
ющей территориальной зоны и не могут быть разрешены.

8. Градостроительные регламенты по предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции устанавли-
ваются индивидуально применительно к каждой территори-

альной зоне на основании документации о планировке терри-
тории в соответствии с нормативами и стандартами, установ-
ленными уполномоченными органами в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надеж-
ности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны 
окружающей среды, природных ресурсов, иными обязательны-
ми требованиями.

9. Для каждого земельного участка, расположенного в преде-
лах границ муниципального образования «Северодвинск» (за 
исключением территории города Северодвинска), разрешен-
ным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам по видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции с обязательным учётом ограничений 
на использование объектов недвижимости в соответствии с 
требованиями части III Правил;

- иным документально зафиксированным ограничениям на 
использование земельного участка и объекта капитального 
строительства (включая нормативные правовые акты об уста-
новлении публичных сервитутов и договоры об установлении 
частных сервитутов, иные предусмотренные законодатель-
ством документы).

10. Инженерно-технические объекты, сооружения и ком-
муникации, обеспечивающие реализацию разрешенного ис-
пользования недвижимости в пределах отдельных земельных 
участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотве-
дения, телефонизации и т.д.), иные объекты, предусмотренные 
настоящими Правилами, являются всегда разрешенными при 
условии соответствия техническим регламентам.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предусмо-
тренные настоящими Правилами, предназначенные для обе-
спечения функционирования и нормальной эксплуатации объ-
ектов недвижимости в пределах территории одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, расположение 
которых требует отдельного земельного участка с установле-
нием санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объ-
ектами, для которых необходимо получение разрешения в по-
рядке, предусмотренном настоящими Правилами.».

1.9. Статью 5 считать статьей 9 и изложить в следующей ре-
дакции:

 «Статья 9. Общий порядок изменения видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами

1. Физические и юридические лица вправе выбирать виды и 
параметры использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в соответствии с градостроитель-
ным регламентом при условии соблюдения градостроительных 
и технических норм и требований к подготовке проектной до-
кументации и строительству.

2.  Основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самосто-
ятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенно-
го использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости определяется градостроительным и земельным зако-
нодательством, настоящими Правилами, иными нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования «Северод-
винск».

3. Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства на условно раз-
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решенный вид использования осуществляется при условии по-
лучения соответствующих разрешений, согласований в случа-
ях, указанных в статьях 21, 22 Правил.

4. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований технических регламентов.

Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор 
недвижимости обеспечивает внесение соответствующих изме-
нений в документы учета недвижимости и документы о реги-
страции прав на недвижимость.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах территорий, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяет-
ся или для которых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами.».

1.10. Дополнить новыми статьями 10, 11 следующего содер-
жания:

«Статья 10. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих градострои-
тельному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, не соответствующие градостроительному регламенту, мо-
гут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды.

В случае если использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоро-
вья человека, для окружающей среды, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использо-
вание таких земельных участков и объектов.

2. Реконструкция объектов капитального строительства, не 
соответствующих установленному градостроительному регла-
менту, может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом 
или путем уменьшения их несоответствия предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

Статья 11. Земельные участки, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для кото-
рых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Действие градостроительных регламентов не распростра-
няется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также в границах территорий памятни-
ков или ансамблей, которые являются выявленными объекта-
ми культурного наследия и решения о режиме содержания, па-
раметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об охране объ-
ектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей  
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения, земельных участ-
ков, расположенных в границах особых экономических зон  
и территорий опережающего социально-экономического раз-
вития.

3. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или Админи-
страцией Северодвинска в соответствии с федеральными зако-
нами. Использование земельных участков в границах особых 
экономических зон определяется органами управления особы-
ми экономическими зонами.».

1.11. Наименование главы 3 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 3. Подготовка документации по планировке террито-
рии органами местного самоуправления».

1.12. Статью 6 считать статьей 12 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 12. Общие положения 
1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установ-
ления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в це-
лях размещения объектов капитального строительства приме-
нительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, не требуется, за исключением сле-
дующих случаев, при которых, подготовка документации по 
планировке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной:

1) необходимо изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с размещением 
объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством образова-
ние земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства плани-
руется на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства пла-
нируется осуществлять на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и для размещения такого объекта капитального строитель-
ства не требуются предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
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требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов). Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории.

3. Видами документации по планировке территории являют-
ся:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Применительно к территории, в границах которой не пред-

усматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка про-
екта межевания территории без подготовки проекта планиров-
ки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Проект планировки территории является основой для под-
готовки проекта межевания территории, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе про-
екта планировки территории или в виде отдельного докумен-
та.».

1.13. Статью 7 считать статьей 13 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 13. Порядок подготовки проектов планировки терри-
тории и проектов межевания территории 

1. Решение о подготовке проектов планировки территории 
и проектов межевания территории принимается Администра-
цией Северодвинска по своей инициативе либо по инициативе 
физических или юридических лиц.

2. Решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии за-
строенной территории, договоры о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях строительства стандартного 
жилья, договоры о комплексном развитии территории по ини-
циативе Администрации Северодвинска;

2) правообладателями земельных участков в целях ком-
плексного развития территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документа-
ции по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями ком-
мунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

В данных случаях подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы указанных лиц на подготовку документации по планиров-
ке территории не подлежат возмещению за счет средств мест-
ного бюджета.

3. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте Администрации Северодвинска.

4. Со дня опубликования решения о подготовке документа-
ции по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в Администрацию Северодвинска 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории.

5. Состав и содержание проектов планировки территории и 
проектов межевания территории должны соответствовать тре-
бованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и уточняться в задании на подготовку указанных проектов с 
учетом специфики территории и планируемого размещения на 
ней объектов капитального строительства.

6. Заинтересованные лица, указанные в пункте 2 данной ста-
тьи, осуществляют подготовку документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями, указанными в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и направляют 
ее для утверждения в Администрацию Северодвинска.

7. Администрация Северодвинска осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие тре-
бованиям, установленным частью 10      статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. По результатам про-
верки Администрация Северодвинска принимает соответству-
ющее решение о направлении документации по планировке 
территории Главе Северодвинска или об отклонении такой до-
кументации и о направлении ее на доработку.

8. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, до их утверждения подлежат обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях (в случае утверждения соответствующего решения Со-
вета депутатов Северодвинска, регулирующего порядок прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»).

Публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории не проводятся, если они под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Прави-
лами предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

9. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории проводятся в соответствии с 
положениями об организации и проведении публичных и об-
щественных слушаний и с учетом положений Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

10. Общественные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории проводятся в случае 
утверждения соответствующего решения Совета депутатов Се-
веродвинска, регулирующего порядок проведения обществен-
ных обсуждений на территории Северодвинска.

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповеще-
ния жителей муниципального образования «Северодвинск» об 
их проведении до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний определяется положениями об орга-
низации и проведении публичных и общественных слушаний 
с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

12. Срок проведения общественных обсуждений со дня опо-
вещения жителей муниципального образования «Северод-
винск» об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений определяется решени-
ем Совета депутатов Северодвинска, регулирующим порядок 
проведения общественных слушаний на территории Северод-
винска.

13. Администрация Северодвинска направляет Главе Севе-
родвинска подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний или общественных 
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обсуждений (в случае их проведения) по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний или общественных обсужде-
ний (в случае их проведения) не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений. 

14. Глава Северодвинска с учетом протокола публичных слу-
шаний или общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний или общественных обсужде-
ний принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территории или об отклонении такой документации и 
о направлении ее в Администрацию Северодвинска на дора-
ботку с учетом указанных протоколов и заключения. 

Основанием для отклонения документации по планиров-
ке территории, подготовленной лицами, указанными в пункте 
2 настоящей статьи, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным 
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. В иных случаях отклонение представленной таки-
ми лицами документации по планировке территории не допу-
скается.

15. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания тер-
ритории) подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов Администрации Северодвинска, в течение семи дней 
со дня утверждения указанной документации и размещается 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-
ска.».

1.14. Статью 8 считать статьей 14 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 14.  Градостроительный план земельных участков 
1. Градостроительный план земельного участка выдает-

ся в целях обеспечения субъектов градостроительной дея-
тельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах земель-
ного участка.

2. Источниками информации для подготовки градострои-
тельного плана земельного участка являются документы тер-
риториального планирования и градостроительного зониро-
вания, нормативы градостроительного проектирования, доку-
ментация по планировке территории, сведения, содержащиеся 
в государственном кадастре недвижимости, федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального пла-
нирования, информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержит-
ся информация:

1) о реквизитах проекта планировки территории и 
(или) проекта межевания территории в случае, если зе-
мельный участок расположен в границах территории,  
в отношении которой утверждены проект планировки терри-
тории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере зе-
мельного участка (при его наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с утвержденным проек-
том планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в 
пределах которых разрешается строительство объектов капи-
тального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных 
видах разрешенного использования земельного участка, уста-
новленных в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленных градостроительным регламентом для территориаль-
ной зоны, в которой расположен земельный участок, за исклю-
чением случаев выдачи градостроительного плана земельно-
го участка в отношении земельного участка, на который дей-
ствие градостроительного регламента не распространяется  
или для которого градостроительный регламент не устанавли-
вается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае вы-
дачи градостроительного плана земельного участка в отноше-
нии земельного участка, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градо-
строительный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимо-
го уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур  
и расчетных показателях максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том 
числе если земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной 

структуры, в границах которого расположен земельный уча-
сток;

13) о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства, а также о расположенных в 
границах земельного участка сетях инженерно-технического 
обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участ-
ка объектов культурного наследия, о границах территорий та-
ких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, определенных с уче-
том программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов Архангель-
ской области, муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае если в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации размещение объекта капитального 
строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана зе-
мельного участка для архитектурно-строительного проектиро-
вания, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверж-
дения такой документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного 
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участка правообладатель земельного участка обращается с за-
явлением в Администрацию Северодвинска. Заявление о выда-
че градостроительного плана земельного участка может быть 
подано заявителем через многофункциональный центр.

6. Администрация Северодвинска в течение двадцати рабо-
чих дней после получения заявления, указанного в пункте 5 на-
стоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градо-
строительного плана земельного участка и выдает его заявите-
лю. Градостроительный план земельного участка выдается зая-
вителю без взимания платы.

7. При подготовке градостроительного плана земельного 
участка Администрация Северодвинска в течение семи дней 
с даты получения заявления о выдаче такого документа на-
правляет в организации, осуществляющие эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения, запрос о предо-
ставлении технических условий для подключения (технологи-
ческого присоединения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Указанные технические 
условия подлежат представлению в орган местного самоуправ-
ления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели исполь-
зования земельного участка организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, опреде-
ляет максимальную нагрузку в возможных точках подключения  
к сетям инженерно-технического обеспечения на основании 
сведений, содержащихся в правилах землепользования и за-
стройки.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, по-
рядок ее заполнения устанавливаются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном пла-
не земельного участка, может быть использована для под-
готовки проектной документации, для получения разреше-
ния на строительство в течение трех лет со дня его выда-
чи. По истечении этого срока использование информации, 
указанной в градостроительном плане земельного участка,  
в предусмотренных настоящей статьей целях не допускается.».

1.15. Наименование главы 4 изложить в следующей редак-
ции:

«Глава 4. Проведение публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки».

1.16. Статью 9 считать статьей 15 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 15. Общие положения 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории Северодвинска в соответствии с 
положениями об организации и проведении публичных и об-
щественных слушаний и с учетом положений Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации проводятся публичные 
слушания по рассмотрению:

1) проекта Правил;
2) проекта внесения изменений в Правила;
3) проекта решений о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

4) проекта решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) проекта планировки территории, проекта межевания тер-
ритории;

6) проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории, проект межевания территории. 
2. Публичные слушания по проектам, указанным в подпун-

ктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи, проводятся Комиссией. 
Публичные слушания по проектам, указанным в подпунктах 

5, 6 пункта 1 настоящей статьи, проводятся уполномоченным на 
их проведение органом Администрации Северодвинска, опре-
деленным муниципальным правовым актом о назначении пу-
бличных слушаний.».

1.17. Статью 10 считать статьей 16 и изложить в следующей 
редакции:

«Статья 16. Публичные слушания по проекту о внесении из-
менений в Правила

1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил принимается Главой Северодвинска.

Решение о проведении публичных слушаний принимается в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения Гла-
вой Северодвинска от уполномоченного органа Администра-
ции Северодвинска такого проекта.

2. В случае подготовки изменений в Правила в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, публичные слуша-
ния по внесению изменений в Правила проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент.

3. Продолжительность публичных слушаний по проекту Пра-
вил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со 
дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в Правила в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, срок проведения пу-
бличных слушаний по такому проекту о внесении изменений в 
Правила не может быть более чем один месяц.

4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
Правил и проекту о внесении изменения в Правила устанавли-
вается положениями об организации и проведении публичных 
и общественных слушаний, которыми также определяется точ-
ный срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования «Северодвинск» 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.».

1.18. Дополнить новыми статьями 17, 18 следующего содер-
жания:

«Статья 17. Публичные слушания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение. 

В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства мо-
жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, пу-
бличные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в Ко-
миссию.
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3. Комиссия направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования правооб-
ладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение. Указанные сообщения направляются не позд-
нее чем через десять дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

4. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования «Северодвинск» 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

5. Порядок проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования устанавливается положениями об ор-
ганизации и проведении публичных и общественных слуша-
ний, которыми также определяется точный срок проведения 
публичных слушаний с момента оповещения жителей муници-
пального образования «Северодвинск» о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

Статья 18. Публичные слушания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1. Публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства проводятся с участием граждан, про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. 

В случае если отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого негатив-
ного воздействия.

2. За разрешением на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства вправе обратиться правообла-
датели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики которых неблагопри-
ятны для застройки, путем направления соответствующего за-
явления в Комиссию.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования.

4. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования «Северодвинск» 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца.

5. Порядок проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства устанавлива-
ется положениями об организации и проведении публичных 
и общественных слушаний, которыми также определяется точ-
ный срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования «Северодвинск» 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого разрешения.».

1.19. Статью 11 считать статьей 19 и изложить в следующей 
редакции:

«1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории муниципального образования «Северод-
винск» (за исключением территории города Северодвинска) на 
основании решения Главы Северодвинска, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

2. Публичные слушания по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории, указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи, проводятся с участием граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с ре-
ализацией таких проектов.

3. Заинтересованные лица вправе представить организато-
рам публичных слушаний свои замечания и предложения, ка-
сающиеся проектов планировки соответствующих территорий 
или проектов межевания соответствующих территорий, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

4. Порядок проведения публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории 
устанавливается положениями об организации и проведении 
публичных и общественных слушаний, которыми также опре-
деляется точный срок проведения публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей муниципального образования «Се-
веродвинск» о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводятся, если они под-
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готовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.».

1.20. Главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Положения о внесении изменений в Правила.
Статья 20. Порядок внесения изменений в настоящие Прави-

ла
1. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в на-

стоящие Правила принимается Главой Северодвинска.
2. Основаниями для рассмотрения Главой Северодвинска во-

проса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану 

муниципального образования «Северодвинск», схеме террито-
риального планирования частей Архангельской области, воз-
никшее в результате внесения изменений в данный генераль-
ный план муниципального образования «Северодвинск» или 
данную схему территориального планирования частей Архан-
гельской области;

2) поступление от уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации федерального органа исполнительной власти 
обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устране-
нии нарушений ограничений использования объектов недви-
жимости, установленных на приаэродромной территории, ко-
торые допущены в правилах землепользования и застройки го-
родского округа;

3) поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направля-
ются в Комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случа-
ях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федераль-
ного значения;

2) органами исполнительной власти Архангельской области 
в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Северодвинск» в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в результате применения настоя-
щих Правил земельные участки и объекты капитального стро-
ительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в Правила осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившими предложениями из-
менений в настоящие Правила или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет свое 
заключение Главе Северодвинска.

5. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, пред-
усматривающих приведение данных Правил в соответствие с 

ограничениями использования объектов недвижимости, уста-
новленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
Комиссией не подлежит.

6. Глава Северодвинска с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней при-
нимает решение о подготовке проекта о внесении изменения 
в Правила или об отклонении предложения о внесении изме-
нения в Правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям.

7. Проект о внесении изменения в настоящие Правила под-
лежит рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии 
с положениями об организации и проведении публичных и об-
щественных слушаний, в соответствии со статьями 5.1 и 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и настоящи-
ми Правилами.

8. Продолжительность публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в настоящие Правила составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования тако-
го проекта.

9. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в настоящие Правила про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 
срок проведения публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.

10. Подготовленные по итогам публичных слушаний реко-
мендации Комиссии направляются Главе Северодвинска, кото-
рый не позднее десяти дней принимает решение о направле-
нии указанного проекта и обязательных приложений в Совет 
депутатов Северодвинска или об отклонении данного проекта 
и о направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления.

11. Изменения частей II и III Правил, касающиеся границ тер-
риториальных зон, видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции, могут быть приняты только при наличии положи-
тельного заключения Администрации Северодвинска.».

1.21. Главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Регулирование иных вопросов землепользования и 

застройки
Статья 21. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, направляет заявление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования в комис-
сию.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 16 Правил, с учетом положений настоящей статьи 
и положений об организации и проведении публичный и обще-
ственных слушаний.

3. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования Комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе Северодвинска.

4. На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи реко-
мендаций Глава Северодвинска в течение трех дней со дня по-



47ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 60-67 от 1 ноября 2018 года

ступления таких рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Северодвинска.

5. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения пу-
бличных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения пу-
бличных слушаний.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Статья 22. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства лицо на-
правляет в Комиссию заявление о предоставлении такого раз-
решения.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства од-
лежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 17 Правил, с учетом положе-
ний настоящей статьи и положений об организации и проведе-
нии публичный и общественных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства Ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предостав-
лении такого разрешения или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет указанные рекомендации Главе Северодвинска.

6. Глава Северодвинска в течение семи дней со дня поступле-
ния указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения.».

1.22. Часть II изложить в следующей редакции:
«Часть II. Карта градостроительного зонирования
Статья 23. Виды территориальных зон, обозначенных на кар-

те градостроительного зонирования
На карте градостроительного зонирования (прилагается) 

обозначены следующие виды территориальных зон: 

Условные 
обозначения

Наименование территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 Застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2 Застройки среднеэтажными жилыми домами 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД-1 Учебно-образовательная

ОД-2 Здравоохранения

ОД-3 Административно-деловая

ОД-4 Торгового назначения и общественного питания

ОД-5 Культурно-досуговая

ОД-6 Культового назначения

ОД-7 Коммунально-бытового обслуживания

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 Производственная

П-2 Коммунально-складская

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИИ-1 Инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 Учреждений и объектов рекреационного назначения

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1 Размещения кладбищ

СН-2 Складирования и захоронения отходов

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-2 Объектов сельскохозяйственного назначения

СХ-3 Предназначенная для ведения садоводства и огородничества

Зона военных объектов и иных режимных территорий

ВО-1 Военных объектов и иных режимных территорий

Зоны с особыми условиями использования территории
На карте градостроительного зонирования отображены сле-

дующие зоны с особыми условиями использования террито-
рии:

1) охранные зоны:
- электрических сетей;
2) санитарно-защитные зоны:
- объектов производственной инфраструктуры;
- объектов транспортной инфраструктуры;
- объектов специального назначения;
3) зоны охраны объектов культурного наследия:
- охранные зоны памятников;
4) водоохранные зоны:
- прибрежная защитная полоса;
- водоохранные зоны;
5) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения:
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения;
- санитарно-защитные полосы водоводов;
6) санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения):
- систем нефте- и газоснабжения;
- железных дорог;
- придорожные полосы автомобильных дорог.
Статья 24. Земельные участки, на которые действие градо-

строительного регламента не распространяется
На карте градостроительного зонирования (прилагается) 
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обозначены следующие земельные участки, на которые дей-
ствие градостроительного регламента не распространяется:

Условные 
обозначения

Наименование

ОКН
Территории памятников и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

ТОП Территории общего пользования

ТИ-1 Транспортная инфраструктура

ДИ-1 Территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых

Статья 25. Земли, для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются

На карте градостроительного зонирования (прилагается) 
обозначены следующие земельные участки, для которых гра-
достроительные регламенты не устанавливаются:

Условные 
обозначения

Наименование

ПР-1 Территории, покрытые лесом и кустарником

ПР-2 Заболоченные территории

ПР-3 Территории природного ландшафта

А-1 Земли, покрытые поверхностными водами

СХ-1 Земли сельскохозяйственных угодий

Карта градостроительного зонирования
Приложение 2. Карта градостроительного зонирования М 

1:50 000.».
1.23. Статьи 17, 18 исключить.
1.24. Статью 19 считать статьей 26 и в ней:
1.24.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальная жилая застройка;
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание;
- социальное обслуживание;
- здравоохранение;
- образование и просвещение;
- банковская и страховая деятельность.»;
1.24.2. Подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редак-

ции: 
«

6
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков установлены статьей 46 Правил

».
1.24.3. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах данной территориальной зоны и расположенных  
в границах зон с особыми условиями использования, устанав-
ливаются в соответствии со статьей 47 настоящих Правил.». 

1.25. Статью 20 считать статьей 27 и в ней:
1.25.1. Подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков установлены статьей 46 Правил

».
1.25.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах данной территориальной зоны и расположенных  
в границах зон с особыми условиями использования, устанав-
ливаются в соответствии со статьей 47 настоящих Правил.». 

1.26. Статью 21 считать статьей 28 и в ней:
1.26.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.26.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.». 

1.27. Статью 22 считать статьей 29 и в ней:
1.27.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.27.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.». 

1.28. Статью 23 считать статьей 30 и в ней:
1.28.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.28.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.». 

1.29. Статью 24 считать статьей 31 и в ней:
1.29.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков установлены статьей 46 Правил

».
1.29.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.». 

1.30. Статью 25 считать статьей 32 и в ней:
1.30.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.30.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.». 

1.31. Статью 26 считать статьей 33 и в ней:
1.31.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.31.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-
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ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.32. Статью 27 считать статьей 34 и в ней:
1.32.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.32.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.33. Статью 28 считать статьей 35 и в ней:
1.33.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.33.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.34. Статью 29 считать статьей 36 и в ней:
1.34.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.34.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.35. Статью 30 исключить.
1.36. Статью 31 считать статьей 37 и в ней:
1.36.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

1
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии)

 м   3 

2 Максимальное количество этажей не подлежит установлению

3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.36.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.37. Статью 32 исключить.
1.38. Статью 33 считать статьей 38 и в ней:
1.38.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания: «

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».

1.38.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.39. Статью 34 считать статьей 39 и в ней:
1.39.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.39.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.40. Статью 35 считать статьей 40 и в ней:
1.40.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.40.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.41. Статью 36 исключить.
1.42. Статью 37 считать статьей 41 и в ней:
1.42.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.42.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах данной территориальной зоны и расположенных  
в границах зон с особыми условиями использования, устанав-
ливаются в соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.43. Статью 38 считать статьей 42 и в ней:
1.43.1. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.44. Статьи 39, 40, 41, 42 исключить.
1.45. В статье 43:
1.45.1. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

4
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
установлены статьей 46 Правил

».
1.45.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, находящихся в границах 
данной территориальной зоны и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования, устанавливаются в 
соответствии со статьей 47 настоящих Правил.».

1.46. Статью 44 исключить.
1.47. Дополнить новыми статьями 44, 45, 46, 47 следующего 

содержания:
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«Статья 44. Перечень земельных участков, на которые дей-
ствие градостроительного регламента не распространяется

1. Территории памятников и ансамблей, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции (ОКН)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» устанавливается 
особый режим использования в границах территории объекта 
культурного наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной 
охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения 
или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения 
установленного порядка их использования, перемещения  пре-
дотвращения других действий, могущих причинить вред объ-
ектам культурного наследия, а также в целях их защиты от не-
благоприятного воздействия окружающей среды и от иных не-
гативных воздействий.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия в его исторической среде на сопряженной с ним терри-
тории устанавливаются зоны охраны объекта культурного на-
следия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности, зона охраняемого природного ланд-
шафта:

1) в границах территории объекта культурного наследия за-
прещается:

а) проектирование и проведение землеустроительных, зем-
ляных, мелиоративных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, не связанных с сохранением объекта культурного насле-
дия и его территории;

б) движение транспортных средств в случае угрозы наруше-
ния целостности и сохранности объекта культурного наследия;

2) в границах территории объекта культурного наследия раз-
решается:

а) проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия и его территории на основании письменного разреше-
ния и задания на проведение указанных работ, выданных мини-
стерством культуры Архангельской области, и в соответствии с 
документацией, получившей положительное заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы;

б) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность 
объекта культурного наследия, и не создающая угрозы его по-
вреждения, разрушения и уничтожения.

2. Территории общего пользования (ТОП)
К территории общего пользования относятся территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, бере-
говые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары).

3. ТранспортНАЯ инфраструктурА (ТИ-1)
Территории для размещения линейных объектов и (или) за-

нятые линейными объектами.
Выделены для строительства и эксплуатации объектов капи-

тального строительства транспортной инфраструктуры (желез-
нодорожный, автомобильный транспорт).

4. Территории, предоставленные для добычи полезных иско-
паемых (ДИ-1)

Территории, предоставленные для добычи полезных иско-
паемых, выделены для строительства и эксплуатации объектов 
капитального строительства в целях добычи недр.

Статья 45. Перечень земель, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются

1. ТЕРРИТОРИИ, ПОКРЫТЫЕ ЛЕСОМ И КУСТАРНИКОМ (ПР-1)
Земли лесного фонда. Использование земель осуществляет-

ся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

2. ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ПР-2)
Земли лесного фонда. Использование земель осуществляет-

ся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
3. Территории ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (ПР-13)
Земли лесного фонда. Использование земель осуществляет-

ся в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
4. Земли, покрытые поверхностными водами (А-1)
К поверхностным водным объектам относятся:
1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том чис-

ле бухты, лиманы и другие);
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохрани-

лища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
6) ледники, снежники.
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, являются водны-
ми объектами общего пользования, то есть общедоступными 
водными объектами.

Использование земель осуществляется в соответствии с Во-
дным кодексом Российской Федерации.

5. Земли сельскохозяйственных угодий (СХ-1)
Земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-

скохозяйственного назначения предназначены для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Возможно использование для скотоводства, растениевод-
ства, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, размещения питомников.

Статья 46. Предельные (максимальные и (или) минимальные) 
размеры земельных участков

Предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-
меры земельных участков установлены в соответствии с СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», Нормативами градостроитель-
ного проектирования муниципального образования «Северод-
винск», утвержденными решением Совета депутатов Северод-
винска от 26.10.2017 № 9, СП 53.13330.2011 «Свод правил. Пла-
нировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объ-
единений граждан, здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30-02-97*».

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры 
земельных участков
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1 Сельскохозяйственное использование

1.1 – Растениеводство
не подлежит установ-
лению

1.2 СХ-2 Животноводство
не подлежит установ-
лению

1.3 – Скотоводство
не подлежит установ-
лению

1.4

СХ-2

Птицеводство
не подлежит установ-
лению

1.5 Рыбоводство
не подлежит установ-
лению

1.6
Хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции

не подлежит установ-
лению

1.7

–

Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках

кв. м 600 2500

1.8 Питомники
не подлежит установ-

лению
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1.9 СХ-2
Обеспечение сельскохозяйственного про-
изводства

не подлежит установ-
лению

2 Жилая застройка

2.1 Ж-1, ОД-1 Индивидуальная жилая застройка кв. м 600 1600

2.2 СХ-3 Дачные дома кв. м 600 2000

2.3 Ж-2 Среднеэтажная жилая застройка
не подлежит установ-
лению

2.4

Ж-1

Для ведения личного подсобного хозяйства кв. м 400 2500

2.5 Блокированная жилая застройка
не подлежит установ-
лению

2.6 Ж-1, Ж-2 Обслуживание жилой застройки
не подлежит установ-
лению

3 Общественное использование объектов капитального строительства

3.1

Ж-1, Ж-2, 
ОД-4,

ОД-5, ОД-7, 
П-2, СХ-2

Коммунальное облуживание
не подлежит установ-
лению

3.2
Ж-1, Ж-2, 
ОД-2,  Д-7

Социальное обслуживание
не подлежит установ-
лению

3.3 Ж-1, Ж-2, 
ДО-4, 

ОД-5, ОД-7, 
П-2,
ИИ-1

Бытовое обслуживание

3.3.1 предприятия бытового обслуживания кв. м 100 6000

3.3.2 бани кв. м 200 400

3.4

Ж-1, Ж-2, 
ОД-1, ОД-2

Здравоохранение:

3.4.1

стационары для взрослых и детей для ин-
тенсивного лечения и кратковременно-
го пребывания (многопрофильные боль-
ницы, специализированные стационары и 
медицинские центры, родильные дома и 
др.) с вспомогательными зданиями и соо-
ружениями

кв. м 10500 30000

3.4.2

стационары для взрослых и детей для дол-
говременного лечения (психиатрические, 
туберкулезные, восстановительные и др.) 
со вспомогательными зданиями и соору-
жениями

кв. м 18000 75000

3.4.3
фельдшерские или фельдшерско-
акушерские пункты

кв. м 160 200

3.4.4 аптеки кв. м 160 200

3.5

Ж-1, Ж-2, 
ОД-1,
ОД-6

Образование и просвещение:

3.5.1 дошкольные образовательные организации кв. м 4400 19000

3.5.2 общеобразовательные организации кв. м 2200 32000

3.5.3
общеобразовательные организации, имею-
щие интернаты

кв. м 14000 30000

3.5.4
профессиональные образовательные ор-
ганизации

кв. м 22500 64000

3.5.5
образовательные организации высшего об-
разования

не подлежит установ-
лению

3.6
Ж-1, Ж-2, 

ОД-1, 
ОД-5, ОД-6

Культурное развитие
не подлежит установ-

лению

3.7
Ж-1, Ж-2, 

ОД-6
Религиозное использование

не подлежит установ-
лению

3.8
Ж-1, Ж-2, 

ОД-3
Общественное управление

не подлежит установ-
лению

3.9
Ж-1, Ж-2, 

ОД-1,
ОД-5, ОД-6

Обеспечение научной деятельности
не подлежит установ-

лению

4 Предпринимательство

4.1
Ж-1, Ж-2, 

ОД-3, ОД-7, 
П-1, П-2

Деловое управление
не подлежит установ-

лению

4.2 ОД-4
Торговые центры 
(Торгово-развлекательные 
центры)

кв. м 1000 1200

4.3
ОД-4, П-2, 

СХ-2
Рынки кв. м 8400 21000

4.4

Ж-1, Ж-2, 
ОД-1, ОД-3, 

ОД-4,  
ОД-5, ОД-7,  
СХ-2, СХ-3

Магазины кв. м 1000 2000

4.5
Ж-1, Ж-2, 

ОД-3, ОД-4, 
ОД-7

Банковская и страховая деятельность кв. м 2000 5000

4.6

Ж-1, Ж-2, 
ОД-1, ОД-3, 

ОД-4,  
ОД-5, ОД-7, 

СХ-2

Общественное питание кв. м 1000 2500

4.7
ОД-3, ОД-4, 
ОД-5, ОД-7

Гостиничное обслуживание кв. м 0,14 30000

4.8
ОД-3, ОД-4,
ОД-5, ОД-7

Развлечения
не подлежит установ-

лению

4.9

Ж-1, Ж-2, 
ОД-2, ОД-3, 

ОД-4, 
ОД-7, П-1, 
П-2, ИИ-1, 

СХ-2

Обслуживание автотранспорта кв. м 50 60000

5
Отдых (рекреация)

5.1 ОД-1, ОД-5 Спорт
не подлежит установ-

лению

5.2

Р-1

Природно-познавательный туризм
не подлежит установ-

лению

5.3 Охота и рыбалка
не подлежит установ-

лению

6
Производственная деятельность

6.1 – Недропользование
не подлежит установ-

лению

6.2

П-1

Тяжелая промышленность
не подлежит установ-

лению

6.3 Легкая промышленность 
не подлежит установ-

лению

6.4 Пищевая промышленность
не подлежит установ-

лению

6.5 Нефтехимическая промышленность
не подлежит установ-

лению

6.6 Строительная промышленность 
не подлежит установ-

лению

6.7
П-1, П-2, 

ИИ-1

Энергетика
не подлежит установ-

лению

6.8 Связь
не подлежит установ-

лению

6.9
ОД-7, П-1, 
П-2, ИИ-1, 

СХ-2
Склады кв. м 380 1300

7 Транспорт

7.1

–

Железнодорожный транспорт
не подлежит установ-

лению

7.2 Автомобильный транспорт
не подлежит установ-

лению

7.3 Водный транспорт
не подлежит установ-

лению

7.4 Воздушный транспорт
не подлежит установ-

лению

7.5 Трубопроводный транспорт
не подлежит установ-

лению

8 Оборона и безопасность

8.1

ВО-1

Обеспечение обороны и безопасности
не подлежит установ-

лению

8.2 Обеспечение вооруженных сил
не подлежит установ-

лению

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
не подлежит установ-

лению

9 Особо охраняемые территории
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9.1

Р-1

Курортная деятельность
не подлежит установ-

лению

9.2 Историческая 
не подлежит установ-

лению

10 Лесная

10.1 Р-1 Резервные леса
не подлежит установ-

лению

11 Общее пользование

11.1 – Общее пользование территории
не подлежит установ-

лению

11.2 СН-1 Ритуальная деятельность
не подлежит установ-

лению

11.3 СН-2 Специальная
не подлежит установ-

лению

12
СХ-3

Ведение огородничества кв. м 20 2000

13 Ведение садоводства кв. м 400 2000

Статья 47. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условия-
ми использования территории осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установлен-
ных федеральным и региональным законодательством, норма-
ми и правилами для зон с особыми условиями использования 
территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламен-
тов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не явля-
ющихся запрещенными или ограниченными, применительно к 
конкретным зонам с особыми условиями использования тер-
риторий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, 
природно-климатических, экономических и иных региональ-
ных и местных традиций, условий и приоритетов развития тер-
риторий в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

4) в соответствии с местными нормами и правилами.
2. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» устанавливается 
особый режим использования в границах территории объекта 
культурного наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной 
охране в целях предотвращения их повреждения, разруше-
ния или уничтожения, изменения облика и интерьера, наруше-
ния установленного порядка их использования, перемещения 
и предотвращения других действий, могущих причинить вред 
объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных 
негативных воздействий.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия в его исторической среде на сопряженной с ним терри-
тории устанавливаются зоны охраны объекта культурного на-
следия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности, зона охраняемого природного ланд-
шафта.

В границах территории объекта культурного наследия запре-
щается:

1) проектирование и проведение землеустроительных, зем-
ляных, мелиоративных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, не связанных с сохранением объекта культурного насле-
дия и его территории;

2) движение транспортных средств в случае угрозы наруше-
ния целостности и сохранности объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия разре-
шается:

1) проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия и его территории на основании письменного разреше-
ния и задания на проведение указанных работ, выданных мини-
стерством культуры Архангельской области, и в соответствии с 
документацией, получившей положительное заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы;

2) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность 
объекта культурного наследия, и не создающая угрозы его по-
вреждения, разрушения и уничтожения.

3. Санитарно-защитная зона железной и автомобильной до-
рог

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог 
санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от 
оси крайнего железнодорожного пути. При размещении желез-
ных дорог в выемке или при осуществлении специальных шу-
мозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 
51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-03-2003», ширина санитарно-защитной 
зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину 
санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует 
принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной 
дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гара-
жи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-
бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-
защитной зоны должно быть озеленено.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от автомо-
бильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м.

4. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-
складских и прочих предприятий и объектов

В пределах производственных и санитарно-защитных 
зон предприятий не допускается размещать: жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, террито-
рии курортов, санаториев и домов отдыха, территории са-
доводческих товариществ и коттеджной застройки, коллек-
тивных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми по-
казателями качества среды обитания; спортивные со-
оружения, детские площадки, общеобразовательные  
и дошкольные образовательные организации, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения об-
щего пользования согласно санитарным правилам  
и нормам.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать 
с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов». Достаточность ширины санитарно-
защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеива-
ния в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащих-
ся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии  
с утвержденной методикой и учетом требований охраны окру-
жающей среды.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных 
зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом 
экологических норм и архитектурно-планировочных условий:

- до 300 м – 60%;
- свыше 300 м до 1000 м – 50%;
- свыше 1000 м до 3000 м – 40%;
- свыше 3000 м – 20%.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и 

общественно-деловых зон необходимо предусматривать 
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной  
не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывча-
тых материалов и изделий на их основе (организаций, арсе-
налов, баз, складов взрывчатых материалов) следует пред-
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усматривать запретные (опасные) зоны и районы. Разме-
ры этих зон и районов определяются нормативными до-
кументами Ростехнадзора. Застройка запретных (опас-
ных) зон жилыми, общественными и производственны-
ми зданиями и сооружениями не допускается. В случае осо-
бой необходимости строительство зданий, сооружений  
и других объектов на территории запретной (опасной) зоны 
может осуществляться по согласованию с организацией, в ве-
дении которой находится склад, и Администрацией Северод-
винска.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и 
фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности не допускается размещать объ-
екты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, кото-
рые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства нежилые помеще-
ния для дежурного аварийного персонала, помещения для пре-
бывания работающих по вахтовому методу (не более двух не-
дель), здания управления, конструкторские бюро, здания адми-
нистративного назначения, научно-исследовательские лабо-
ратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и об-
щественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуника-
ции, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезиан-
ские скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-
дающие сооружения для подготовки технической воды, кана-
лизационные насосные станции, сооружения оборотного во-
доснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сы-
рья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-
ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий допускается размещение новых профильных, одно-
типных объектов, при исключении взаимного негативного воз-
действия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

5. Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных ком-
муникаций

5.1. Воздушные линии электропередачи.
5.1.1. В целях защиты населения от воздействия электриче-

ского поля, создаваемого воздушными линиями электропере-
дачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – террито-
рия вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжен-
ность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений 
допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль 
трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 
средств снижения напряженности электрического поля по обе 
стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на зем-
лю крайних фазных проводов в направлении, перпендикуляр-
ном ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.
5.1.2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые 

действия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-
вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пре-
делах созданных в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без соз-
дания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и поме-
щениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электриче-
ских сетях (указанное требование не распространяется на ра-
ботников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздуш-
ных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать 

тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив ед-
ких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропере-
дачи).

5.1.3. В охранных зонах, установленных для объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, поми-
мо действий, предусмотренных пунктом 5.2 настоящей статьи, 
запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-
ки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые ме-
роприятия, связанные с большим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-
бот (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в 
том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных 
аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охран-
ных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 
других механизмов (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи).

5.1.4. В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе свя-
занные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных 
и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
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ных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верх-

него крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки 
провеса проводов переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы менее минимально допустимого расстоя-
ния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды 
при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахива-
емых землях на глубине более 0,45 метра), а также планиров-
ка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-
тропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота 
струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 
4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 
вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи).

5.1.5. В охранных зонах, установленных для объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 5.1.4, без письменного ре-
шения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-
ки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и 
дачные земельные участки, объекты садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерческих объединений, объекты жи-
лищного строительства, в том числе индивидуального (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 
кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с от-
данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
охранных зонах подводных кабельных линий электропереда-
чи).

5.2. Газораспределительные сети.
5.2.1. В охранных зонах газораспределительных сетей в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производствен-
ного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомо-
бильные и железные дороги с расположенными на них газора-
спределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными органи-
зациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, со-
лей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство-
вать доступу персонала эксплуатационных организаций к газо-
распределительным сетям, проведению обслуживания и устра-
нению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 
глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, стан-
ций катодной и дренажной защиты, люки подземных колод-
цев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и над-
земным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспреде-
лительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 
них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
5.2.2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие 

работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 
5.2.1 настоящей статьи, и не связанные с нарушением земель-
ного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 ме-
тра, производятся собственниками, владельцами или пользо-
вателями земельных участков в охранной зоне газораспреде-
лительной сети при условии предварительного письменного 
уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 
3 рабочих дня до начала работ.

5.2.3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газора-
спределительных сетей, не предусмотренная пунктами 5.2.1 и 
5.2.2 настоящей статьи, при которой производится нарушение 
поверхности земельного участка и обработка почвы на глуби-
ну более 0,3 метра, осуществляется на основании письменно-
го разрешения эксплуатационной организации газораспреде-
лительных сетей.

5.3. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений по-
верхностного стока открытого типа до жилой территории сле-
дует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

6. Ограничения оборотоспособности земельных участков
6.1. Оборот земельных участков осуществляется в соответ-

ствии с гражданским законодательством и Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

6.2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из 
оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а 
также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским 
законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 
обороте, не предоставляются в частную собственность, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами.

6.3.  Содержание ограничений оборота земельных участков 
устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами.

6.4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находя-
щимися в федеральной собственности следующими объекта-
ми:

1) государственными природными заповедниками и нацио-
нальными парками (за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для 
постоянной деятельности Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские формирования  
и органы (за исключением случаев, установленных федераль-
ными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные 
суды;

4) объектами организаций федеральной службы безопасно-
сти;

5) объектами организаций органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хра-

нения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых 

созданы закрытые административно-территориальные обра-
зования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной службы 
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исполнения наказаний;
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи 

и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охра-
ны Государственной границы Российской Федерации.

6.5. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной  
или муниципальной собственности следующие земельные 
участки:

1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не 
указанные в подпункте 6.4 настоящего пункта;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объекты, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти;

4) занятые особо ценными объектами культурного насле-
дия народов Российской Федерации, объектами, включенными 
в Список всемирного наследия, историко-культурными запо-
ведниками, объектами археологического наследия, музеями-
заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасно-
сти, оборонной промышленности, таможенных нужд и не ука-
занные в пункте 6.4 настоящего пункта;

6) не указанные в пункте 6.4 настоящего пункта в границах за-
крытых административно-территориальных образований;

7) предназначенные для строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации (далее также – размещение) объектов мор-
ского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушно-
го транспорта, сооружений навигационного обеспечения воз-
душного движения и судоходства, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, а также 
автомобильных дорог федерального значения, регионально-
го значения, межмуниципального значения или местного зна-
чения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических соору-

жений;
10) предоставленные для производства ядовитых веществ, 

наркотических средств;
11)  загрязненные опасными отходами, радиоактивными ве-

ществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные под-
вергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезервированных 
для государственных или муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения.

6.6. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регу-
лируется Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Образование земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения регулирует-
ся Земельным кодексом  Российской Федерации и Федераль-
ным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».

6.7. Подпункт 6.6 настоящей статьи  настоящей статьи не 
распространяется на относящиеся к землям сельскохозяй-
ственного назначения садовые, огородные, дачные земель-
ные участки, земельные участки, предназначенные для ве-
дения личного подсобного хозяйства, гаражного строитель-
ства (в том числе индивидуального гаражного строительства),  
а также на земельные участки, на которых расположены объек-
ты недвижимого имущества.

6.8. Запрещается приватизация земельных участков в преде-
лах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, 
на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в грани-
цах территорий общего пользования.».

1.48. Статью 45 считать статьей 48 и в ней:
1.48.1. Код вида 2.2 изложить в следующей редакции:
«

Для ведения 
личного под-
собного хо-

зяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не выше трех надзем-
ных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных соо-
ружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

».
1.49. В приложении 2 карту градостроительного зонирова-

ния изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов, для кото-
рых настоящим решением установлены иные сроки вступле-
ния в силу. Подпункты 1.7, 12, 13 статьи 46 вступают в силу с 
01.01.2020. До 01.01.2020 предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры земельных участков, указанные в под-
пунктах 1.7, 12, 13 статьи 46 считать не установленными.

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на комитет по городскому хозяйству, строительству и экологии.

Председатель Совета депутатов Северодвинска

______________________М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»

________________________ И.В. Скубенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

   от 25.10.2018 № 112
г.Северодвинск  Архангельской области

О ЗАМЕНЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
НОРМАТИВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и статьей 5 областного закона от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реа-
лизации полномочий Архангельской области в сфере регули-
рования межбюджетных отношений» Совет депутатов Северод-
винска

РЕШИЛ:
Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений бюджету муниципального обра-
зования «Северодвинск» на 2019–2021 годы дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 

______________________М.А. Старожилов 
Глава муниципального образования «Северодвинск»

   ________________________ И.В. Скубенко                                                                               
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Российская Федерация
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2018 № 37
г. Северодвинск Архангельской области 

О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 16 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск», утвержденного решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, руковод-
ствуясь Положением об организации и проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов».

2.  Определить, что организатором публичных слушаний яв-
ляется Управление общественных связей и молодежной поли-
тики Администрации Северодвинска.

Председательствующим на слушаниях является начальник 
Управления общественных связей и молодежной политики Ад-
министрации Северодвинска.

3. Установить, что:
3.1.  Публичные слушания проводятся 14.11.2018 с 17.00 до 

19.00 в малом зале Центра культуры и общественных меропри-
ятий (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3.2.  Прием письменных предложений по проекту решения 
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» осуществляет ор-
ганизатор публичных слушаний в помещении Управления об-
щественных связей и молодежной политики Администрации 
Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, д. 2, каб. 23, со дня, сле-
дующего за днем опубликования информации о проведении 
слушаний, по 10.11.2018 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 
17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00).

3.3. Учет предложений по проекту решения Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» осуществляется в соответствии с По-
ложением об организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
21.06.2018 № 86.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление и проект решения Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» в периодическом печатном издании 
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по внутренней политике – руководителя аппарата.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ПРОЕКТ 
Вносится Администрацией Северодвинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от____________________№__________
г. Северодвинск Архангельской области

О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

В соответствии с Уставом муниципального образования «Севе-
родвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 6 011 068,5 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 100 325,1 

тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 89 256,6 

тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

на 2020 год в сумме 5 956 726,7 тыс. рублей и на 2021 год в сум-
ме 6 060 287,1 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 6 073 186,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 91  000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
6 202 323,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 189 000,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит (превышение расходов над дохо-
дами) местного бюджета на 2020 год в сумме 116 459,9 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 142 036,5 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы от федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, региональных и местных налогов и сборов, 
неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на терри-
тории Северодвинска, подлежат зачислению в местный бюд-
жет по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 3 областного закона «О реализа-
ции полномочий Архангельской области в сфере регулирова-
ния межбюджетных отношений» и областным законом «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

Установить нормативы отчислений налогов, сборов и нена-
логовых платежей в местный бюджет на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, не установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и Архангельской обла-
сти:

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов, – 100 процентов;

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов, – 100 процентов;

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов, – 100 процентов;

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов – 100 процентов;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
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округов – 100 процентов;
доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-

вых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов, – 100 процентов;

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов, – 100 про-
центов;

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – 
100 процентов.

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и прочие безвозмездные по-
ступления подлежат зачислению в местный бюджет.

Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет муниципальных учреждений подлежат перечис-
лению в доход местного бюджета.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

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

5.  Установить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из областного бюджета, в 2019 году в сумме 2 551 695,3 тыс. 
рублей согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из областного бюджета, в 2020 году в сумме 2 430 045,1 тыс. ру-
блей и в 2021 году в сумме 2 430 045,1 тыс. рублей.

6.  Установить, что безвозмездные поступления в местный 
бюджет от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования, направляются на цели, указанные при 
их перечислении.

7. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Северодвин-
ска и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

11.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности, включае-
мых в адресную инвестиционную программу на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению № 8 
к настоящему решению.

12. Утвердить распределение субсидий, предоставленных за 
счет средств дорожного фонда Архангельской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно прило-
жению № 9 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 
сумме 1 026,0 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы в сумме 1 076,0 
тыс. рублей ежегодно.

14. Установить, что бюджетные инвестиции юридическим ли-

цам, не являющимся муниципальными учреждениями Севе-
родвинска и муниципальными унитарными предприятиями Се-
веродвинска, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов не предоставляются.

15.  Установить, что в 2019 году из местного бюджета в по-
рядке, установленном Администрацией Северодвинска, пре-
доставляются субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в следующих случаях:

а)  на возмещение недополученных доходов управляющих 
организаций, возникающих при превышении платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, установленной договором 
управления многоквартирным домом, над размером соответ-
ствующей платы, установленной для нанимателей муниципаль-
ного жилья;

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

в)  на возмещение недополученных доходов управляющих 
организаций от снижения платы за жилые помещения, при-
знанные непригодными для проживания;

г)  на возмещение затрат на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах;

д) на возмещение недополученных доходов, связанных с пе-
ревозками подвижным составом узкоколейного железнодо-
рожного комплекса;

е) Северодвинскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по уличному освещению на территории муниципального 
образования «Северодвинск»;

ж) на возмещение недополученных доходов, связанных с со-
держанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных обще-
житиях и жилом доме маневренного фонда;

з) Северодвинскому муниципальному унитарному предприя-
тию жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой кана-
лизации, находящихся на территории города Северодвинска;

и) на возмещение недополученных доходов, возникающих от 
обслуживания пустующих муниципальных нежилых помеще-
ний;

к) на возмещение затрат управляющих организаций по обе-
спечению коммунальными услугами встроенных в многоквар-
тирные дома защитных сооружений гражданской обороны, на-
ходящихся в казне муниципального образования «Северод-
винск»;

л) на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

м) на софинансирование расходов по созданию условий для 
обеспечения села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли;

н)  на возмещение недополученных доходов транспортных 
организаций, связанных с перевозками отдельных категорий 
граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

о) Северодвинскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Белое озеро» на возмещение недополученных доходов, 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по 
льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной железной 
дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро»;

п) на возмещение затрат за оказание услуг по перевозке тел 
умерших на территории муниципального образования «Севе-
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родвинск»;
р) на возмещение затрат, связанных с реализацией образова-

тельных программ дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных образова-
тельных организациях;

с) на финансовое обеспечение по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в частных обра-
зовательных организациях;

т) на возмещение затрат по оплате стоимости набора продук-
тов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время в частных органи-
зациях.

16. Установить, что в 2019 году из местного бюджета в поряд-
ке, установленном Администрацией Северодвинска, предо-
ставляются субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в рамках реализации муниципальных программ:

а)  «Экономическое развитие муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016–2021 годы»;

б) «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 
годы.

17. Утвердить объем дорожного фонда муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2019 год в сумме 104 335,7 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 114 343,3 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 107 562,0 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета, не являющихся источ-
никами доходов дорожного фонда, в 2019 году в сумме 27 482,6 
тыс. рублей, в 2020 году в сумме 37  506,8 тыс. рублей, в 2021 
году в сумме 30 728,5 тыс. рублей.

18.  Установить верхний предел муниципального долга по 
долговым обязательствам муниципального образования «Се-
веродвинск» на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года и на 1 
января 2022 года в сумме 1 661 466,7 тыс. рублей, в том числе по 
их видам, согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2019 год в сумме 
2 911 968,9 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы в сумме 2 611 466,7 
тыс. рублей ежегодно.

Утвердить программу муниципальных заимствований на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 11 к настоящему решению.

Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 
годов муниципальные гарантии не предоставляются.

Утвердить расходы местного бюджета на обслуживание му-
ниципального долга по долговым обязательствам муници-
пального образования «Северодвинск» на 2019 год в сумме 
102 705,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 102 673,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 102 299,4 тыс. рублей, в том числе на уплату 
процентов за рассрочку в соответствии с дополнительным со-
глашением от 15.05.2015 № 5/2015 к Соглашению от 20 декабря 
2010 года № 1 о предоставлении бюджету МО «Северодвинск» 
из областного бюджета бюджетного кредита на реализацию 
мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 
образований в сумме 711,5 тыс. рублей ежегодно.

19. Предоставить в 2019 году муниципальному образованию 
«Северодвинск» в целях исполнения местного бюджета право 
привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в со-
ответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и муниципального образо-
вания «Северодвинск».

Право заключения договора о предоставлении бюджетно-
го кредита на пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов от имени муниципального образования «Северод-
винск» предоставить Финансовому управлению Администра-

ции Северодвинска.
20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пун-

ктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, что Администрация Северодвинска вправе без внесения 
изменений в настоящее решение направить в доход областно-
го бюджета неиспользованные на 1 января 2019 года на счете 
местного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, пре-
доставленных 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.

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 14 Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Северодвинск», утвержденного ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, 
что основаниями для внесения изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с 
решениями начальника Финансового управления Админи-
страции Северодвинска без внесения изменений в настоящее 
решение, учитывающими особенности исполнения местного 
бюджета, могут являться:

приведение кодов бюджетной классификации расходов и 
источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета в соответствие с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации, а также кодами целевых статей классифика-
ции расходов местного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований между орга-
нами Администрации Северодвинска в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного бюджета в составе направле-
ния расходов 10010 «Расходы на содержание органов местно-
го самоуправления Северодвинска и обеспечения их функций», 
включенного в соответствующие целевые статьи расходов, при 
проведении организационно-штатных мероприятий, связан-
ных с изменением структуры Администрации Северодвинска;

перераспределение бюджетных ассигнований между целе-
выми статьями, группами и подгруппами видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах ассигнований, пред-
усмотренных Управлению образования Администрации Севе-
родвинска на мероприятия по оздоровлению детей;

перераспределение бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов с целью обеспечения предельного уровня 
софинансирования расходных обязательств, на которые пре-
доставляются субсидии из областного бюджета;

уточнение источников финансирования дефицита местно-
го бюджета в случае предоставления местному бюджету из об-
ластного бюджета целевых бюджетных кредитов, из федераль-
ного бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов.

21.  Установить, что при поступлении лимитов бюджетных 
обязательств на открытые в Управлении Федерального казна-
чейства по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу лицевые счета для учета операций по переданным 
полномочиям получателя средств областного бюджета по пе-
речислению в бюджет муниципального образования межбюд-
жетных трансфертов, в том числе сверх объемов соответству-
ющих безвозмездных поступлений местного бюджета, утверж-
денных настоящим решением, Финансовое управление Адми-
нистрации Северодвинска вправе внести соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись, в том числе на сумму 
указанного превышения, без внесения изменений в настоящее 
решение.

22.  Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 
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предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшихся на 1 января 2019 года в 
связи с недостижением муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями установленных муниципальным за-
данием показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (работ), подлежат в установленном Администрацией Се-
веродвинска порядке возврату в местный бюджет.

23.  Муниципальные заказчики принимают решение об ис-
пользовании средств экономии, полученной при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, по 
согласованию с Главой муниципального образования «Севе-
родвинск».

24.  Утвердить объем резервного фонда Администра-
ции Северодвинска для финансового обеспечения непред-
виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, на 2019 год в сумме 9 500,0 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 9 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 500,0 
тыс. рублей.

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Совета депутатов Северодвинска

______________________М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»

   ________________________И.В. Скубенко                                                                 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска

от ______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование

гл
ав

но
го

 а
д

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 
д

ох
од

ов доходов местного 
бюджета

1 2 3

056  
муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и туризма Администрации Северодвинска»

075  
муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования Администрации Северодвинска»

075 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

075 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

075 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

092  
Финансовое управление Администрации Северод-
винска

092 1 18 01420 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов по реше-
ниям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

092 2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

092 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

092 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

092 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

092 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

092 2 02 25466 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 ты-
сяч человек

092 2 02 25495 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы»

092 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

092 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

092 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

092 2 02 25558 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творче-
ской деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

092 2 02 25560 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку обустройства мест массового отдыха населения (го-
родских парков)

092 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

092 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

092 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

092 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного об-
разования
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092 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

092 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

092 2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

092 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

092 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

092 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольно-
го образования

092 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

092 2 02 90023 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

092 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных 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 25012 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности из бюджетов городских округов

092 2 19 25020 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 
годы из бюджетов городских округов

092 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 – 2020 годы из бюджетов город-
ских округов

092 2 19 25085 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия по под-
держке социально ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджетов городских округов

092 2 19 25097 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом из бюджетов городских округов

092 2 19 25466 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек из бюд-
жетов городских округов

092 2 19 25495 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспече-
ние мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы» из бюджетов город-
ских округов

092 2 19 25497 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей из бюдже-
тов городских округов

092 2 19 25527 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства из бюджетов город-
ских округов

092 2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских округов

092 2 19 25558 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры, поддержку творческой дея-
тельности муниципальных театров в городах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов 
городских округов

092 2 19 25560 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) 
из бюджетов городских округов

092 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольно-
го образования

092 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

133  
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Администрации Северодвинска

133 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специально-
го разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

133 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

133 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с на-
рушением исполнителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

163  
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска

163 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

163 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от прода-
жи 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 11 05034 04 0100 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в собственности городских округов и переданного в 
оперативное управление образовательным учрежде-
ниям, имеющим муниципальный статус (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) за периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2012 года

163 1 11 05034 04 0200 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в собственности городских округов и переданно-
го в оперативное управление  учреждениям здравоох-
ранения, имеющим муниципальный статус (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) за периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2012 года

163 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности городских округов и переданного в опе-
ративное управление муниципальным  учреждениям 
культуры и искусства, имеющим муниципальный ста-
тус и финансируемых из местного бюджета (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) за периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2012 года
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163 1 11 05074 04 0400 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

163 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

163 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности город-
ских округов

163 1 11 07014 04 0100 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами, по ставкам, установленным 
п. 7.1.1. Порядка распоряжения имуществом, находя-
щимся в хозяйственном ведении (оперативном управ-
лении) 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, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами, по ставкам, установленным 
п. 7.1.2. Порядка распоряжения имуществом, находя-
щимся в хозяйственном ведении (оперативном управ-
лении) 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, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами, по ставкам, установленным 
п. 7.1.3. Порядка распоряжения имуществом, находя-
щимся в хозяйственном ведении (оперативном управ-
лении) 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, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества  муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части платы за размещение наружной рекламы

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

163 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

163 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

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

163 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

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

178  
Муниципальное казенное учреждение «Отдел граждан-
ской защиты Администрации Северодвинска»

303  
Администрация муниципального образования «Севе-
родвинск»

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, на-
ходящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества  муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части платы за наем жилых помещений

303 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

303 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с на-
рушением исполнителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

333 Контрольно-счетная палата Северодвинска

333 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

816
муниципальное казенное учреждение «Управление со-
циального развития, опеки и попечительства Админи-
страции Северодвинска»

000
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами местного бюджета в пределах их компе-
тенций

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

000 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций  в бюджеты город-
ских округов

000 2 07 04010 04 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов 

000 2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

000 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет*

000 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет*

000 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет*

* Главными администраторами доходов местного бюджета от возврата остатков субсидий, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного 
самоуправления (органы Администрации Северодвинска), предоставившие соответствую-
щие субсидии, имеющие целевое назначение
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Код 
гла-
вы

Код группы, 
подгруппы, 

статьи  
и вида источников

Наименование

1 2 3

056
муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и туризма Администрации Северодвинска»

075
муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования Администрации Северодвинска»

092 Финансовое управление Администрации Северодвинска

092 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

092 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

092 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

092 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности муни-
ципальных районов за счет средств организаций, учре-
дителями которых являются муниципальные районы и 
лицевые счета которым открыты в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства или в финансовых ор-
ганах муниципальных образований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

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

163
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска

163  01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городских округов

178
Муниципальное казенное учреждение «Отдел граждан-
ской защиты Администрации Северодвинска»

303
Администрация муниципального образования «Севе-
родвинск»

333 Контрольно-счетная палата Северодвинска

816
муниципальное казенное учреждение «Управление соци-
ального развития, опеки и попечительства Администра-
ции Северодвинска»

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирова-
ние которых может осуществляться главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета в пределах их компетенции

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Северодвинска

от ______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Северодвинска

от ______________ № ______

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Приложение № 3   
к решению Совета депутатов Северодвинска

от ____________№ ___

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,  

В 2019 ГОДУ

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

00020200000000000000 2 551 695,3

Код бюджетной 
классификации 

Российской
Федерации  

Наименование 

Су
м

м
а 

      
      

 
на

  2
01

9 
го

д
                      

(т
ы

с.
 р

уб
.) Плановый период                    

(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от 
кредитных организа-
ций в валюте Россий-
ской Федерации

1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций бюджетами го-
родских округов в ва-
люте Российской Фе-
дерации

1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБ-
СИДИИ)

00020220000000000150 66 029,7

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

00020220216040000150 66 004,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000150 25,1

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

00020230000000000150 2 253 216,9

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024040000150 27 643,7

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

00020230029040000150 55 043,7

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

00020235082040000150 10 132,7

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

00020235120040000150 62,9

Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020239999040000150 2 160 333,9

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 00020240000000000150 232 448,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

00020245159040000150 229 993,1

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

00020249999040000150 1 522,8
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01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организаци-
ями в валюте Россий-
ской Федерации 

1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0

01 02 0000 04 0000 810

Погашение кредитов 
от кредитных органи-
заций бюджетами го-
родских округов в ва-
люте Российской Фе-
дерации

1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджет-
ных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации в ва-
люте Российской Фе-
дерации

300 502,2 0,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте Рос-
сийской Федерации

300 502,2 0,0 0,0

 

из них: получение из 
федерального бюджета 
бюджетных кредитов 
на пополнение остат-
ков средств на счетах 
местных бюджетов 

300 502,2 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджет-
ных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации в ва-
люте Российской Фе-
дерации

300 502,2 0,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов кре-
дитов от других бюд-
жетов бюджетной си-
стемы Российской Фе-
дерации в валюте Рос-
сийской Федерации

300 502,2 0,0 0,0

 

из них: погашение 
бюджетных кредитов 
на пополнение остат-
ков средств на счетах 
местных бюджетов 

300 502,2 0,0 0,0

01 05 00 00  00 0000 000
Остатки средств бюд-
жетов

89 256,6 116 459,9 142 036,5

01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков 
средств бюджетов

7 361 570,7 7 006 726,7 7 110 287,1

01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

7 361 570,7 7 006 726,7 7 110 287,1

01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

7 361 570,7 7 006 726,7 7 110 287,1

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

7 361 570,7 7 006 726,7 7 110 287,1

01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков 
средств бюджетов

7 450 827,3 7 123 186,6 7 252 323,6

01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

7 450 827,3 7 123 186,6 7 252 323,6

01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

7 450 827,3 7 123 186,6 7 252 323,6

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

7 450 827,3 7 123 186,6 7 252 323,6

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 89 256,6 116 459,9 142 036,5

Приложение № 5
к решению Совета депутатов Северодвинска 

от ____________№ ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Сумма на 
2019 год 

(тыс.руб.)

Плановый период 
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Условно утвержденные расходы 91 000,0 189 000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 464 801,0 456 649,9 464 640,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 36 320,0 35 820,0 35 840,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 291 500,4 288 247,2 293 864,3

Судебная система 01 05 62,9 101,8 101,8

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

01 06 37 603,2 38 582,7 40 036,2

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86 515,7 80 968,1 81 751,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 59 291,1 64 174,0 60 473,9

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

03 09 59 241,6 63 474,0 60 473,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0

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

03 14 49,5 600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 529 353,5 551 936,6 581 171,2

Транспорт 04 08 15 723,0 12 845,3 16 440,9

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09 477 649,2 513 494,2 537 060,3

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 35 981,3 25 597,1 27 670,0
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Наименование

Ра
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2019 год 

(тыс.руб.)

Плановый период 
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 457 500,4 459 147,5 423 361,9

Жилищное хозяйство 05 01 273 795,5 239 993,5 242 153,0

Коммунальное хозяйство 05 02 7 691,2 9 833,1 9 275,5

Благоустройство 05 03 123 815,9 156 806,1 119 117,1

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 52 197,8 52 514,8 52 816,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 075,0 1 325,7 1 345,7

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 1 075,0 1 325,7 1 345,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 968 369,8 3 828 909,4 3 860 651,4

Дошкольное образование 07 01 1 867 121,8 1 652 734,7 1 663 129,4

Общее образование 07 02 1 508 537,9 1 606 275,2 1 627 537,9

Дополнительное образование детей 07 03 423 181,5 403 556,7 402 987,2

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 1 038,7 948,7 928,7

Молодежная политика 07 07 36 145,6 32 402,9 30 499,3

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 132 344,3 132 991,2 135 568,9

Приложение № 6
к решению Совета депутатов Северодвинска 

от ___________ №______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование
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Сумма на 
2019 год 

(тыс. 
руб.)

Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условно утвержденные расходы 00 0 0000999 91 000,0 189 000,0

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска» 056 395 064,4 392 668,9 403 366,3

ОБРАЗОВАНИЕ 056 07 135 809,1 135 508,1 144 135,5

Дополнительное образование детей 056 07 03 135 790,4 135 489,4 144 116,8

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 07 03 П3 0 0000000 135 790,4 135 489,4 144 116,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и под-
ростков»

056 07 03 П3 3 0000000 135 790,4 135 489,4 144 116,8

Стимулирование творческой самореализации молодых дарований 056 07 03 П3 3 0100000 1 440,0 878,2 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 07 03 П3 3 0100000 600 1 440,0 878,2 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П3 3 0100000 610 1 440,0 878,2 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 П3 3 0100000 612 1 440,0 878,2 1 300,0

Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подрост-
ков в сфере культуры

056 07 03 П3 3 0200000 134 081,7 134 611,2 142 816,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 07 03 П3 3 0200000 600 134 081,7 134 611,2 142 816,8

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П3 3 0200000 610 134 081,7 134 611,2 142 816,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

056 07 03 П3 3 0200000 611 133 454,2 134 141,2 134 282,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 П3 3 0200000 612 627,5 470,0 8 534,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

056 07 03 П3 3 0210030 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 07 03 П3 3 0210030 600 268,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П3 3 0210030 610 268,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 П3 3 0210030 612 268,7

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Сумма на 
2019 год 

(тыс.руб.)

Плановый период 
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 262 870,9 265 520,1 267 775,1

Культура 08 01 242 580,4 240 605,9 242 606,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 20 290,5 24 914,2 25 168,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 214 586,8 223 778,7 224 532,5

Пенсионное обеспечение 10 01 33 112,8 33 112,8 33 112,8

Социальное обеспечение населения 10 03 72 192,6 70 626,7 70 647,3

Охрана семьи и детства 10 04 68 297,2 78 128,1 78 188,1

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 40 984,2 41 911,1 42 584,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 39 771,5 28 071,7 27 071,7

Физическая культура 11 01 22 961,5 21 461,7 21 461,7

Массовый спорт 11 02 16 810,0 6 610,0 5 610,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01 102 705,1 102 673,0 102 299,4

  ВСЕГО 6 100 325,1 6 073 186,6 6 202 323,6
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Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 056 07 05 18,7 18,7 18,7

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 07 05 П3 0 0000000 18,7 18,7 18,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 056 07 05 П3 9 0000000 18,7 18,7 18,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 056 07 05 П3 9 0110010 18,7 18,7 18,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 07 05 П3 9 0110010 200 18,7 18,7 18,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 07 05 П3 9 0110010 240 18,7 18,7 18,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 07 05 П3 9 0110010 244 18,7 18,7 18,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 259 232,0 257 136,4 259 206,4

Культура 056 08 01 242 580,4 240 605,9 242 606,9

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 08 01 П3 0 0000000 242 580,4 240 605,9 242 606,9

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска» 056 08 01 П3 2 0000000 242 480,4 240 566,4 242 506,9

Развитие библиотечного дела 056 08 01 П3 2 0100000 91 607,3 91 061,0 91 254,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 0100000 600 91 607,3 91 061,0 91 254,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3 2 0100000 610 91 607,3 91 061,0 91 254,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

056 08 01 П3 2 0100000 611 90 917,3 91 061,0 91 225,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0100000 612 690,0 29,3

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

056 08 01 П3 2 0110030 171,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 0110030 600 171,4

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3 2 0110030 610 171,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0110030 612 171,4

Развитие музейного дела 056 08 01 П3 2 0200000 22 336,3 22 360,2 24 177,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 0200000 600 22 336,3 22 360,2 24 177,9

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3 2 0200000 610 22 336,3 22 360,2 24 177,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

056 08 01 П3 2 0200000 611 22 336,3 22 360,2 22 386,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0200000 612 1 791,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

056 08 01 П3 2 0210030 44,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 0210030 600 44,5

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3 2 0210030 610 44,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0210030 612 44,5

Укрепление кадрового потенциала сферы культуры 056 08 01 П3 2 0300000 337,1 257,1 347,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 0300000 600 337,1 257,1 347,2

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3 2 0300000 610 202,4 118,1 204,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0300000 612 202,4 118,1 204,3

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3 2 0300000 620 134,7 139,0 142,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0300000 622 134,7 139,0 142,9

Поддержка профессионального искусства и народного творчества 056 08 01 П3 2 0400000 127 808,3 126 788,1 126 627,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 0400000 600 127 808,3 126 788,1 126 627,1

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3 2 0400000 620 127 808,3 126 788,1 126 627,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

056 08 01 П3 2 0400000 621 125 483,9 125 820,1 126 197,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0400000 622 2 324,4 968,0 430,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

056 08 01 П3 2 0410030 75,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 0410030 600 75,5

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3 2 0410030 620 75,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 0410030 622 75,5

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 056 08 01 П3 2 04S8360 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 2 04S8360 600 100,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3 2 04S8360 620 100,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 2 04S8360 622 100,0 100,0 100,0
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Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и под-
ростков»

056 08 01 П3 3 0000000 100,0 39,5 100,0

Стимулирование творческой самореализации молодых дарований 056 08 01 П3 3 0100000 100,0 21,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 3 0100000 600 100,0 21,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3 3 0100000 620 100,0 21,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 3 0100000 622 100,0 21,5 100,0

Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подрост-
ков в сфере культуры

056 08 01 П3 3 0200000 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 01 П3 3 0200000 600 18,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3 3 0200000 620 18,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3 3 0200000 622 18,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 16 651,6 16 530,5 16 599,5

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 08 04 П3 0 0000000 16 651,6 16 530,5 16 599,5

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска» 056 08 04 П3 1 0000000 103,6 109,9

Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия 056 08 04 П3 1 0100000 103,6 109,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 1 0100000 200 103,6 109,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 1 0100000 240 103,6 109,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 08 04 П3 1 0100000 244 103,6 109,9

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска» 056 08 04 П3 2 0000000 100,0 100,0 100,0

Поддержка профессионального искусства и народного творчества 056 08 04 П3 2 0400000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 2 0400000 200 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 2 0400000 240 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 08 04 П3 2 0400000 244 20,0 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 08 04 П3 2 0400000 600 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П3 2 0400000 610 80,0 80,0 80,0

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П3 2 0400000 613 80,0 80,0 80,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и под-
ростков»

056 08 04 П3 3 0000000 80,0 122,0 80,0

Стимулирование творческой самореализации молодых дарований 056 08 04 П3 3 0100000 80,0 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 3 0100000 200 80,0 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 3 0100000 240 80,0 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 08 04 П3 3 0100000 244 80,0 80,0 80,0

Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подрост-
ков в сфере культуры

056 08 04 П3 3 0200000 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 3 0200000 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 3 0200000 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 08 04 П3 3 0200000 244 42,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 056 08 04 П3 9 0000000 16 368,0 16 308,5 16 309,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 056 08 04 П3 9 0110010 16 368,0 16 308,5 16 309,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 08 04 П3 9 0110010 100 14 690,1 14 689,0 14 689,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 056 08 04 П3 9 0110010 120 14 690,1 14 689,0 14 689,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 056 08 04 П3 9 0110010 121 11 092,5 11 092,5 11 092,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 056 08 04 П3 9 0110010 122 248,0 246,9 246,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

056 08 04 П3 9 0110010 129 3 349,6 3 349,6 3 349,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 9 0110010 200 1 677,3 1 618,9 1 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П3 9 0110010 240 1 677,3 1 618,9 1 620,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 08 04 П3 9 0110010 244 1 677,3 1 618,9 1 620,0

Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 П3 9 0110010 800 0,6 0,6 0,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 08 04 П3 9 0110010 850 0,6 0,6 0,6

Уплата прочих налогов, сборов 056 08 04 П3 9 0110010 852 0,6 0,6 0,6
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 10 23,3 24,4 24,4

Охрана семьи и детства 056 10 04 23,3 24,4 24,4

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 10 04 П3 0 0000000 23,3 24,4 24,4

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска» 056 10 04 П3 2 0000000 16,8 16,8 16,8

Развитие библиотечного дела 056 10 04 П3 2 0100000 10,9 10,9 10,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 10 04 П3 2 0100000 600 10,9 10,9 10,9

Субсидии бюджетным учреждениям 056 10 04 П3 2 0100000 610 10,9 10,9 10,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 10 04 П3 2 0100000 612 10,9 10,9 10,9

Развитие музейного дела 056 10 04 П3 2 0200000 1,7 1,7 1,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 10 04 П3 2 0200000 600 1,7 1,7 1,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 10 04 П3 2 0200000 610 1,7 1,7 1,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 10 04 П3 2 0200000 612 1,7 1,7 1,7

Поддержка профессионального искусства и народного творчества 056 10 04 П3 2 0400000 4,2 4,2 4,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 10 04 П3 2 0400000 600 4,2 4,2 4,2

Субсидии автономным учреждениям 056 10 04 П3 2 0400000 620 4,2 4,2 4,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 10 04 П3 2 0400000 622 4,2 4,2 4,2

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и под-
ростков»

056 10 04 П3 3 0000000 5,9 5,9 5,9

Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подрост-
ков в сфере культуры

056 10 04 П3 3 0200000 5,9 5,9 5,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 056 10 04 П3 3 0200000 600 5,9 5,9 5,9

Субсидии бюджетным учреждениям 056 10 04 П3 3 0200000 610 5,9 5,9 5,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 10 04 П3 3 0200000 612 5,9 5,9 5,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 056 10 04 П3 9 0000000 0,6 1,7 1,7

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 056 10 04 П3 9 0110010 0,6 1,7 1,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 10 04 П3 9 0110010 100 0,6 1,7 1,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 056 10 04 П3 9 0110010 120 0,6 1,7 1,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 056 10 04 П3 9 0110010 122 0,6 1,7 1,7

муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска» 075 3 625 436,9 3 725 518,8 3 735 456,9

ОБРАЗОВАНИЕ 075 07 3 569 030,5 3 668 909,8 3 678 847,9

Дошкольное образование 075 07 01 1 631 915,9 1 652 734,7 1 648 029,4

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

075 07 01 БД 0 0000000 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 075 07 01 БД 2 0000000 20,0 20,0 20,0

Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах

075 07 01 БД 2 0200000 20,0 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 БД 2 0200000 600 20,0 20,0 20,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 БД 2 0200000 620 20,0 20,0 20,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 БД 2 0200000 622 20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» 075 07 01 П1 0 0000000 1 626 895,9 1 647 714,7 1 643 009,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 075 07 01 П1 1 0000000 1 564 124,5 1 606 903,8 1 606 906,2

Предоставление дошкольного образования 075 07 01 П1 1 0100000 434 268,9 434 268,8 434 271,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 01 П1 1 0100000 200 762,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 01 П1 1 0100000 240 762,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 01 П1 1 0100000 244 762,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 1 0100000 600 433 506,4 434 268,8 434 271,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 1 0100000 610 306 815,8 307 927,3 308 563,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П1 1 0100000 611 300 878,4 300 878,3 300 878,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 1 0100000 612 5 937,4 7 049,0 7 684,7
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Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 1 0100000 620 126 690,6 126 341,5 125 708,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П1 1 0100000 621 124 227,2 124 227,2 124 227,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 1 0100000 622 2 463,4 2 114,3 1 481,0

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, орга-
нах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством

075 07 01 П1 1 0110040 50 603,7 50 603,8 50 603,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 1 0110040 600 50 603,7 50 603,8 50 603,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 1 0110040 610 35 693,1 35 693,1 35 693,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П1 1 0110040 611 35 693,1 35 693,1 35 693,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 1 0110040 620 14 910,6 14 910,7 14 910,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П1 1 0110040 621 14 910,6 14 910,7 14 910,7

Реализация образовательных программ 075 07 01 П1 1 0178620 1 079 251,9 1 122 031,2 1 122 031,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 1 0178620 600 1 077 781,1 1 120 502,2 1 120 502,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 1 0178620 610 771 347,7 801 930,7 801 930,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П1 1 0178620 611 771 347,7 801 930,7 801 930,7

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 1 0178620 620 306 433,4 318 571,5 318 571,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П1 1 0178620 621 306 433,4 318 571,5 318 571,5

Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 П1 1 0178620 800 1 470,8 1 529,0 1 529,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

075 07 01 П1 1 0178620 810 1 470,8 1 529,0 1 529,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

075 07 01 П1 1 0178620 811 1 470,8 1 529,0 1 529,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» 075 07 01 П1 2 0000000 28 359,1 21 345,9 19 132,8

Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска 075 07 01 П1 2 0100000 2 852,0 600,0 2 852,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 2 0100000 600 2 852,0 600,0 2 852,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 2 0100000 610 2 352,0 600,0 2 852,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 2 0100000 612 2 352,0 600,0 2 852,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 2 0100000 620 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 2 0100000 622 500,0

Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования 075 07 01 П1 2 0200000 170,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 2 0200000 600 170,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 2 0200000 610 170,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 2 0200000 612 170,5

Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных 
организаций

075 07 01 П1 2 0300000 25 507,1 20 575,4 16 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 2 0300000 600 25 507,1 20 575,4 16 280,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 2 0300000 610 14 884,6 14 912,7 11 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 2 0300000 612 14 884,6 14 912,7 11 414,2

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 2 0300000 620 10 622,5 5 662,7 4 866,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 2 0300000 622 10 622,5 5 662,7 4 866,6

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» 075 07 01 П1 3 0000000 28 171,4 13 164,1 10 644,5

Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций 075 07 01 П1 3 0200000 1 070,0 975,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 3 0200000 600 1 070,0 975,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 3 0200000 610 745,0 879,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0200000 612 745,0 879,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 3 0200000 620 325,0 96,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0200000 622 325,0 96,0

Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций 075 07 01 П1 3 0300000 8 653,4 6 072,1 6 582,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 3 0300000 600 8 653,4 6 072,1 6 582,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 3 0300000 610 6 662,2 5 184,1 2 440,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0300000 612 6 662,2 5 184,1 2 440,3

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 3 0300000 620 1 991,2 888,0 4 142,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0300000 622 1 991,2 888,0 4 142,1

Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-
криминального характера

075 07 01 П1 3 0400000 16 597,0 5 461,0 2 645,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 3 0400000 600 16 597,0 5 461,0 2 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 3 0400000 610 12 176,0 1 080,0 1 080,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0400000 612 12 176,0 1 080,0 1 080,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 3 0400000 620 4 421,0 4 381,0 1 565,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0400000 622 4 421,0 4 381,0 1 565,7

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обу-
чения и воспитания

075 07 01 П1 3 0500000 2 921,0 561,0 441,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 3 0500000 600 2 921,0 561,0 441,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 3 0500000 610 2 312,2 449,8 309,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0500000 612 2 312,2 449,8 309,7

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 3 0500000 620 608,8 111,2 131,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 3 0500000 622 608,8 111,2 131,7

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» 075 07 01 П1 4 0000000 80,0 140,0 165,0

Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг

075 07 01 П1 4 0100000 80,0 140,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 4 0100000 600 80,0 140,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 4 0100000 610 80,0 140,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 4 0100000 612 80,0 140,0 150,0

Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов

075 07 01 П1 4 0200000 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 4 0200000 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 4 0200000 610 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 4 0200000 612 15,0

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» 075 07 01 П1 5 0000000 6 160,9 6 160,9 6 160,9

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

075 07 01 П1 5 0310030 6 013,6 6 013,6 6 013,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 5 0310030 600 6 013,6 6 013,6 6 013,6

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 5 0310030 610 4 646,0 4 646,0 4 646,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 5 0310030 612 4 646,0 4 646,0 4 646,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1 5 0310030 620 1 367,6 1 367,6 1 367,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 5 0310030 622 1 367,6 1 367,6 1 367,6

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 01 П1 5 0378390 147,3 147,3 147,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 П1 5 0378390 600 147,3 147,3 147,3

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1 5 0378390 610 147,3 147,3 147,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1 5 0378390 612 147,3 147,3 147,3

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах го-
родского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

075 07 01 ЭФ 0 0000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сфе-
ры и органов местного самоуправления»

075 07 01 ЭФ 1 0000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной 
сферы и органов местного самоуправления

075 07 01 ЭФ 1 0100000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 01 ЭФ 1 0100000 600 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 ЭФ 1 0100000 610 3 750,0 2 850,0 3 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 ЭФ 1 0100000 612 3 750,0 2 850,0 3 400,0
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Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 ЭФ 1 0100000 620 1 250,0 2 150,0 1 600,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 ЭФ 1 0100000 622 1 250,0 2 150,0 1 600,0

Общее образование 075 07 02 1 508 537,9 1 606 275,2 1 627 537,9

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

075 07 02 БД 0 0000000 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 075 07 02 БД 2 0000000 20,0 20,0 20,0

Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах

075 07 02 БД 2 0200000 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 БД 2 0200000 200 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 БД 2 0200000 240 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 02 БД 2 0200000 244 20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» 075 07 02 П1 0 0000000 1 508 517,9 1 606 255,2 1 627 517,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 075 07 02 П1 1 0000000 1 447 765,6 1 503 312,1 1 494 958,0

Реализация образовательных программ 075 07 02 П1 1 0178620 1 081 082,0 1 136 925,2 1 136 925,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 1 0178620 600 1 081 082,0 1 136 925,2 1 136 925,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 1 0178620 610 896 850,1 946 434,5 946 434,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П1 1 0178620 611 896 850,1 946 434,5 946 434,5

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 1 0178620 620 184 231,9 190 490,7 190 490,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П1 1 0178620 621 184 231,9 190 490,7 190 490,7

Предоставление общего образования 075 07 02 П1 1 0200000 340 097,4 340 097,4 331 743,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 П1 1 0200000 200 2 421,0 1 721,0 1 721,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 П1 1 0200000 240 2 421,0 1 721,0 1 721,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 02 П1 1 0200000 244 2 421,0 1 721,0 1 721,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 1 0200000 600 337 676,4 338 376,4 330 022,3

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 1 0200000 610 287 377,8 287 955,8 280 292,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П1 1 0200000 611 253 781,8 253 781,8 253 781,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0200000 612 33 596,0 34 174,0 26 510,6

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 1 0200000 620 50 298,6 50 420,6 49 729,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П1 1 0200000 621 48 500,4 48 500,4 48 500,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0200000 622 1 798,2 1 920,2 1 229,5

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, орга-
нах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством

075 07 02 П1 1 0210040 24 847,5 24 847,5 24 847,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 1 0210040 600 24 847,5 24 847,5 24 847,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 1 0210040 610 19 867,9 19 867,9 19 867,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П1 1 0210040 611 19 867,9 19 867,9 19 867,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 1 0210040 620 4 979,6 4 979,6 4 979,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П1 1 0210040 621 4 979,6 4 979,6 4 979,6

Организация воспитания и социализации обучающихся 075 07 02 П1 1 0400000 120,0 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 1 0400000 600 120,0 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 1 0400000 610 90,0 90,0 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0400000 612 90,0 90,0 90,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 1 0400000 620 30,0 30,0 30,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0400000 622 30,0 30,0 30,0

Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи 
с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска

075 07 02 П1 1 0500000 170,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 1 0500000 600 170,0 170,0 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 1 0500000 610 170,0 170,0 170,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0500000 612 170,0 170,0 170,0

Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях 075 07 02 П1 1 0600000 1 152,0 1 152,0 1 152,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 1 0600000 600 1 152,0 1 152,0 1 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 1 0600000 610 1 152,0 1 152,0 1 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0600000 612 1 152,0 1 152,0 1 152,0

Выявление и развитие потенциала одаренных детей 075 07 02 П1 1 0700000 296,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 1 0700000 600 296,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 1 0700000 610 182,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0700000 612 182,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 1 0700000 620 114,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 1 0700000 622 114,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» 075 07 02 П1 2 0000000 39 254,6 48 019,8 114 276,0

Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска 075 07 02 П1 2 0100000 7 500,0 7 500,0 7 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 2 0100000 600 7 500,0 7 500,0 7 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 2 0100000 610 7 500,0 7 500,0 7 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 2 0100000 612 7 500,0 7 500,0 7 500,0

Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования 075 07 02 П1 2 0200000 288,3 93 232,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 2 0200000 600 288,3 93 232,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 2 0200000 610 92 332,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 2 0200000 612 92 332,8

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 2 0200000 620 288,3 900,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 2 0200000 622 288,3 900,0

Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных 
организаций

075 07 02 П1 2 0300000 31 466,3 40 519,8 13 543,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 2 0300000 600 31 466,3 40 519,8 13 543,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 2 0300000 610 30 456,3 39 369,8 13 543,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 2 0300000 612 30 456,3 39 369,8 13 543,2

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 2 0300000 620 1 010,0 1 150,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 2 0300000 622 1 010,0 1 150,0

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» 075 07 02 П1 3 0000000 17 052,2 50 527,8 13 893,4

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий

075 07 02 П1 3 0100000 6 125,0 6 256,9 6 427,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 3 0100000 600 6 125,0 6 256,9 6 427,4

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 3 0100000 620 6 125,0 6 256,9 6 427,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0100000 622 6 125,0 6 256,9 6 427,4

Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций 075 07 02 П1 3 0200000 880,8 270,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 3 0200000 600 880,8 270,0 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 3 0200000 610 880,8 270,0 780,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0200000 612 880,8 270,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 3 0200000 620 120,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0200000 622 120,0

Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций 075 07 02 П1 3 0300000 1 773,6 4 644,0 1 644,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 3 0300000 600 1 773,6 4 644,0 1 644,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 3 0300000 610 1 557,6 1 428,0 1 428,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0300000 612 1 557,6 1 428,0 1 428,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 3 0300000 620 216,0 3 216,0 216,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0300000 622 216,0 3 216,0 216,0

Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-
криминального характера

075 07 02 П1 3 0400000 7 578,0 36 799,3 4 678,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 3 0400000 600 7 578,0 36 799,3 4 678,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 3 0400000 610 6 500,0 27 716,9 3 666,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0400000 612 6 500,0 27 716,9 3 666,6

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 3 0400000 620 1 078,0 9 082,4 1 011,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0400000 622 1 078,0 9 082,4 1 011,5

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обу-
чения и воспитания

075 07 02 П1 3 0500000 694,8 2 557,6 243,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 3 0500000 600 694,8 2 557,6 243,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 3 0500000 610 660,1 2 092,8 240,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0500000 612 660,1 2 092,8 240,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 3 0500000 620 34,7 464,8 3,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 3 0500000 622 34,7 464,8 3,8

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» 075 07 02 П1 4 0000000 220,0 170,0 165,0

Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг

075 07 02 П1 4 0100000 200,0 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 4 0100000 600 200,0 150,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 4 0100000 610 200,0 150,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 4 0100000 612 200,0 150,0 150,0

Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов

075 07 02 П1 4 0200000 20,0 20,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 4 0200000 600 20,0 20,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 4 0200000 610 20,0 20,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 4 0200000 612 20,0 20,0 15,0

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» 075 07 02 П1 5 0000000 4 225,5 4 225,5 4 225,5

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

075 07 02 П1 5 0310030 3 413,2 3 413,2 3 413,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 5 0310030 600 3 413,2 3 413,2 3 413,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 5 0310030 610 2 772,0 2 772,0 2 772,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 5 0310030 612 2 772,0 2 772,0 2 772,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1 5 0310030 620 641,2 641,2 641,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 5 0310030 622 641,2 641,2 641,2

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 02 П1 5 0378390 812,3 812,3 812,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 02 П1 5 0378390 600 812,3 812,3 812,3

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1 5 0378390 610 812,3 812,3 812,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1 5 0378390 612 812,3 812,3 812,3

Дополнительное образование детей 075 07 03 287 391,1 268 067,3 258 870,4

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» 075 07 03 П1 0 0000000 287 391,1 268 067,3 258 870,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 075 07 03 П1 1 0000000 257 082,6 256 676,6 257 083,6

Предоставление дополнительного образования 075 07 03 П1 1 0300000 227 861,9 227 861,9 227 861,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0300000 600 227 861,9 227 861,9 227 861,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0300000 610 205 348,7 205 348,7 205 348,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 03 П1 1 0300000 611 198 513,7 198 513,7 198 513,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 1 0300000 612 6 835,0 6 835,0 6 835,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 1 0300000 620 22 513,2 22 513,2 22 513,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 03 П1 1 0300000 621 22 378,2 22 378,2 22 378,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 1 0300000 622 135,0 135,0 135,0

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, орга-
нах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством

075 07 03 П1 1 0310040 7 935,7 7 935,7 7 935,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0310040 600 7 935,7 7 935,7 7 935,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0310040 610 7 124,7 7 124,7 7 124,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 03 П1 1 0310040 611 7 124,7 7 124,7 7 124,7

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 1 0310040 620 811,0 811,0 811,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 03 П1 1 0310040 621 811,0 811,0 811,0

Организация воспитания и социализации обучающихся 075 07 03 П1 1 0400000 2 850,7 2 850,7 2 850,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0400000 600 2 850,7 2 850,7 2 850,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0400000 610 2 765,7 2 765,7 2 765,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 1 0400000 612 2 765,7 2 765,7 2 765,7

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 1 0400000 620 85,0 85,0 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 1 0400000 622 85,0 85,0 85,0

Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи 
с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска

075 07 03 П1 1 0500000 318,0 318,0 318,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0500000 600 318,0 318,0 318,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0500000 610 318,0 318,0 318,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 1 0500000 612 318,0 318,0 318,0

Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях 075 07 03 П1 1 0600000 5 400,9 4 994,9 5 401,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0600000 600 5 400,9 4 994,9 5 401,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0600000 610 5 400,9 4 994,9 5 401,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 1 0600000 612 5 400,9 4 994,9 5 401,9

Выявление и развитие потенциала одаренных детей 075 07 03 П1 1 0700000 120,0 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0700000 600 120,0 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0700000 610 120,0 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 1 0700000 612 120,0 120,0 120,0

Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 075 07 03 П1 1 0900000 12 059,0 12 059,0 12 059,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0900000 600 12 059,0 12 059,0 12 059,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0900000 610 12 059,0 12 059,0 12 059,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 03 П1 1 0900000 611 12 059,0 12 059,0 12 059,0

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, орга-
нах местного самоуправления до минимального размера, установленного законодательством

075 07 03 П1 1 0910040 536,4 536,4 536,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 1 0910040 600 536,4 536,4 536,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 1 0910040 610 536,4 536,4 536,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

075 07 03 П1 1 0910040 611 536,4 536,4 536,4

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» 075 07 03 П1 2 0000000 18 389,1 9 637,1

Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных 
организаций

075 07 03 П1 2 0300000 18 389,1 9 637,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 2 0300000 600 18 389,1 9 637,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 2 0300000 610 17 486,8 9 637,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 2 0300000 612 17 486,8 9 637,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 2 0300000 620 902,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 2 0300000 622 902,3

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» 075 07 03 П1 3 0000000 11 346,2 1 180,4 1 213,6

Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций 075 07 03 П1 3 0200000 60,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 3 0200000 600 60,0 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 3 0200000 610 192,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0200000 612 192,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 3 0200000 620 60,0 48,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0200000 622 60,0 48,0

Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций 075 07 03 П1 3 0300000 2 798,0 498,0 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 3 0300000 600 2 798,0 498,0 498,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 3 0300000 610 2 756,0 456,0 456,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0300000 612 2 756,0 456,0 456,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 3 0300000 620 42,0 42,0 42,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0300000 622 42,0 42,0 42,0

Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-
криминального характера

075 07 03 П1 3 0400000 8 475,0 312,0 456,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 3 0400000 600 8 475,0 312,0 456,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 3 0400000 610 8 004,0 288,0 432,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0400000 612 8 004,0 288,0 432,2

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 3 0400000 620 471,0 24,0 24,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0400000 622 471,0 24,0 24,0

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обу-
чения и воспитания

075 07 03 П1 3 0500000 73,2 310,4 19,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 3 0500000 600 73,2 310,4 19,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 3 0500000 610 70,8 269,4 19,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0500000 612 70,8 269,4 19,4

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 3 0500000 620 2,4 41,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 3 0500000 622 2,4 41,0

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» 075 07 03 П1 5 0000000 573,2 573,2 573,2

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

075 07 03 П1 5 0310030 573,2 573,2 573,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 03 П1 5 0310030 600 573,2 573,2 573,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1 5 0310030 610 491,3 491,3 491,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 5 0310030 612 491,3 491,3 491,3

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1 5 0310030 620 81,9 81,9 81,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П1 5 0310030 622 81,9 81,9 81,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 075 07 05 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» 075 07 05 П1 0 0000000 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 075 07 05 П1 9 0000000 50,0 50,0 50,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 075 07 05 П1 9 0110010 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 05 П1 9 0110010 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 05 П1 9 0110010 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 05 П1 9 0110010 244 50,0 50,0 50,0

Молодежная политика 075 07 07 8 791,3 8 791,4 8 791,3

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» 075 07 07 П1 0 0000000 8 791,3 8 791,4 8 791,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 075 07 07 П1 1 0000000 8 791,3 8 791,4 8 791,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 075 07 07 П1 1 0800000 6 350,0 6 350,0 6 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 07 П1 1 0800000 300 4 578,8 6 350,0 6 350,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 07 07 П1 1 0800000 320 4 578,8 6 350,0 6 350,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 075 07 07 П1 1 0800000 323 4 578,8 6 350,0 6 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 07 П1 1 0800000 600 1 771,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 07 П1 1 0800000 610 1 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 07 П1 1 0800000 612 1 264,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 07 П1 1 0800000 620 507,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 07 П1 1 0800000 622 507,2

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора про-
дуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

075 07 07 П1 1 0878320 2 441,3 2 441,4 2 441,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 07 07 П1 1 0878320 600 2 441,3 2 441,4 2 441,3

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 07 П1 1 0878320 610 1 701,5 1 701,6 1 701,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 07 П1 1 0878320 612 1 701,5 1 701,6 1 701,5

Субсидии автономным учреждениям 075 07 07 П1 1 0878320 620 739,8 739,8 739,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 07 П1 1 0878320 622 739,8 739,8 739,8

Другие вопросы в области образования 075 07 09 132 344,3 132 991,2 135 568,9

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» 075 07 09 П1 0 0000000 132 344,3 132 991,2 135 568,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 075 07 09 П1 1 0000000 1 364,1 1 364,1 1 430,3

Предоставление общего образования 075 07 09 П1 1 0200000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 1 0200000 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 1 0200000 240 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 1 0200000 244 300,0 300,0 300,0

Организация воспитания и социализации обучающихся 075 07 09 П1 1 0400000 514,1 514,1 514,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 1 0400000 200 514,1 514,1 514,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 1 0400000 240 514,1 514,1 514,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 1 0400000 244 514,1 514,1 514,1

Выявление и развитие потенциала одаренных детей 075 07 09 П1 1 0700000 550,0 550,0 616,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 1 0700000 200 550,0 550,0 616,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 1 0700000 240 550,0 550,0 616,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 1 0700000 244 550,0 550,0 616,2

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» 075 07 09 П1 3 0000000 70 651,7 74 368,6 76 942,0

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий

075 07 09 П1 3 0100000 70 651,7 74 368,6 76 942,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

075 07 09 П1 3 0100000 100 59 796,4 63 439,2 65 929,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 07 09 П1 3 0100000 110 59 796,4 63 439,2 65 929,4

Фонд оплаты труда учреждений 075 07 09 П1 3 0100000 111 45 461,6 48 101,5 50 014,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 075 07 09 П1 3 0100000 112 811,0 811,1 811,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

075 07 09 П1 3 0100000 119 13 523,8 14 526,6 15 104,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 3 0100000 200 10 424,9 10 499,0 10 582,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 3 0100000 240 10 424,9 10 499,0 10 582,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 3 0100000 244 10 424,9 10 499,0 10 582,2

Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 П1 3 0100000 800 430,4 430,4 430,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 09 П1 3 0100000 850 430,4 430,4 430,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 09 П1 3 0100000 851 358,8 358,8 358,8

Уплата прочих налогов, сборов 075 07 09 П1 3 0100000 852 71,6 71,6 71,6

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» 075 07 09 П1 5 0000000 675,0 675,0 675,0

Развитие инновационной составляющей образовательных услуг 075 07 09 П1 5 0100000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0100000 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0100000 240 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 5 0100000 244 300,0 300,0 300,0

Развитие информационного поля образовательной системы 075 07 09 П1 5 0200000 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0200000 200 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0200000 240 10,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 5 0200000 244 10,0 10,0 10,0

Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников 075 07 09 П1 5 0300000 240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0300000 200 240,0 240,0 240,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0300000 240 240,0 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 5 0300000 244 240,0 240,0 240,0

Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования 075 07 09 П1 5 0400000 125,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0400000 200 125,0 125,0 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 5 0400000 240 125,0 125,0 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 5 0400000 244 125,0 125,0 125,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 075 07 09 П1 9 0000000 59 653,5 56 583,5 56 521,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 075 07 09 П1 9 0110010 59 653,5 56 583,5 56 521,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

075 07 09 П1 9 0110010 100 47 396,8 47 326,8 47 264,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 07 09 П1 9 0110010 120 47 396,8 47 326,8 47 264,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 075 07 09 П1 9 0110010 121 35 548,2 35 494,4 35 446,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 075 07 09 П1 9 0110010 122 1 327,1 1 327,1 1 327,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

075 07 09 П1 9 0110010 129 10 521,5 10 505,3 10 490,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 9 0110010 200 11 915,3 8 915,3 8 915,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П1 9 0110010 240 11 915,3 8 915,3 8 915,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 07 09 П1 9 0110010 244 11 915,3 8 915,3 8 915,3

Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 П1 9 0110010 800 341,4 341,4 341,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 09 П1 9 0110010 850 341,4 341,4 341,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 09 П1 9 0110010 851 337,1 337,1 337,1

Уплата прочих налогов, сборов 075 07 09 П1 9 0110010 852 1,3 1,3 1,3

Уплата иных платежей 075 07 09 П1 9 0110010 853 3,0 3,0 3,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 10 56 406,4 56 609,0 56 609,0

Охрана семьи и детства 075 10 04 56 406,4 56 609,0 56 609,0

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» 075 10 04 П1 0 0000000 56 406,4 56 609,0 56 609,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 075 10 04 П1 1 0000000 56 398,0 56 600,6 56 600,6

Предоставление дошкольного образования 075 10 04 П1 1 0100000 1 309,8 1 569,8 1 569,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 10 04 П1 1 0100000 600 1 309,8 1 569,8 1 569,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П1 1 0100000 610 846,8 1 022,7 1 022,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0100000 612 846,8 1 022,7 1 022,7

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П1 1 0100000 620 463,0 547,1 547,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0100000 622 463,0 547,1 547,1

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования

075 10 04 П1 1 0178650 55 043,7 54 986,3 54 986,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 10 04 П1 1 0178650 600 55 043,7 54 986,3 54 986,3

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П1 1 0178650 610 37 511,8 37 486,3 37 486,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0178650 612 37 511,8 37 486,3 37 486,3

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П1 1 0178650 620 17 531,9 17 500,0 17 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0178650 622 17 531,9 17 500,0 17 500,0

Предоставление общего образования 075 10 04 П1 1 0200000 29,4 29,4 29,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 10 04 П1 1 0200000 600 29,4 29,4 29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П1 1 0200000 610 26,0 26,0 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0200000 612 26,0 26,0 26,0

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П1 1 0200000 620 3,4 3,4 3,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0200000 622 3,4 3,4 3,4

Предоставление дополнительного образования 075 10 04 П1 1 0300000 15,1 15,1 15,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 075 10 04 П1 1 0300000 600 15,1 15,1 15,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П1 1 0300000 610 13,4 13,4 13,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0300000 612 13,4 13,4 13,4

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П1 1 0300000 620 1,7 1,7 1,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1 1 0300000 622 1,7 1,7 1,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 075 10 04 П1 9 0000000 8,4 8,4 8,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 075 10 04 П1 9 0110010 8,4 8,4 8,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

075 10 04 П1 9 0110010 100 8,4 8,4 8,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 10 04 П1 9 0110010 120 8,4 8,4 8,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 075 10 04 П1 9 0110010 122 8,4 8,4 8,4

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 164 376,4 165 355,7 166 335,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 01 61 671,2 62 682,7 64 036,2

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

092 01 06 28 171,2 29 182,7 30 536,2

Управление муниципальными финансами Северодвинска 092 01 06 ГФ 0 0000000 28 171,2 29 182,7 30 536,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 092 01 06 ГФ 0 0010010 28 171,2 29 182,7 30 536,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

092 01 06 ГФ 0 0010010 100 25 571,5 26 529,9 27 883,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 06 ГФ 0 0010010 120 25 571,5 26 529,9 27 883,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 092 01 06 ГФ 0 0010010 121 19 201,5 19 929,8 20 969,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 ГФ 0 0010010 122 570,0 580,0 580,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

092 01 06 ГФ 0 0010010 129 5 800,0 6 020,1 6 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 ГФ 0 0010010 200 2 596,6 2 646,7 2 646,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 ГФ 0 0010010 240 2 596,6 2 646,7 2 646,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 092 01 06 ГФ 0 0010010 244 2 596,6 2 646,7 2 646,7

Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 ГФ 0 0010010 800 3,1 6,1 6,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 ГФ 0 0010010 850 3,1 6,1 6,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 ГФ 0 0010010 851 3,0 6,0 6,0

Уплата иных платежей 092 01 06 ГФ 0 0010010 853 0,1 0,1 0,1

Резервные фонды 092 01 11 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Резервный фонд Администрации Северодвинска 092 01 11 ГЦ 0 0000000 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Резервный фонд Администрации Северодвинска 092 01 11 ГЦ 0 0010050 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 092 01 11 ГЦ 0 0010050 800 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Резервные средства 092 01 11 ГЦ 0 0010050 870 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Управление муниципальными финансами Северодвинска 092 01 13 ГФ 0 0000000 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Прочие выплаты по обязательствам местного бюджета 092 01 13 ГФ 0 0000020 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 ГФ 0 0000020 800 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Исполнение судебных актов 092 01 13 ГФ 0 0000020 830 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

092 01 13 ГФ 0 0000020 831 24 000,0 24 000,0 24 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 092 10 0,1

Охрана семьи и детства 092 10 04 0,1

Управление муниципальными финансами Северодвинска 092 10 04 ГФ 0 0000000 0,1

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 092 10 04 ГФ 0 0010010 0,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

092 10 04 ГФ 0 0010010 100 0,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 10 04 ГФ 0 0010010 120 0,1
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 092 10 04 ГФ 0 0010010 122 0,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 13 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Управление муниципальными финансами Северодвинска 092 13 01 ГФ 0 0000000 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Обслуживание муниципального долга Северодвинска 092 13 01 ГФ 0 0000010 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 ГФ 0 0000010 700 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 ГФ 0 0000010 730 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 133 683 945,2 688 362,0 690 318,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 01 5 702,1 5 702,2 5 702,2

Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 5 702,1 5 702,2 5 702,2

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 01 13 ЦП 0 0000000 5 702,1 5 702,2 5 702,2

Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартир-
ных домах»

133 01 13 ЦП 1 0000000 5 702,1 5 702,2 5 702,2

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям 133 01 13 ЦП 1 0200030 5 702,1 5 702,2 5 702,2

Иные бюджетные ассигнования 133 01 13 ЦП 1 0200030 800 5 702,1 5 702,2 5 702,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 01 13 ЦП 1 0200030 810 5 702,1 5 702,2 5 702,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133 01 13 ЦП 1 0200030 811 5 702,1 5 702,2 5 702,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 133 03 4 107,7 4 214,0 4 313,9

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

133 03 09 4 107,7 4 214,0 4 313,9

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 03 09 П6 0 0000000 254,7 261,0 261,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 133 03 09 П6 1 0000000 254,7 261,0 261,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 133 03 09 П6 1 0400000 254,7 261,0 261,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 П6 1 0400000 200 254,7 261,0 261,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 П6 1 0400000 240 254,7 261,0 261,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 03 09 П6 1 0400000 244 254,7 261,0 261,0

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 03 09 ЦП 0 0000000 3 853,0 3 953,0 4 052,9

Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартир-
ных домах»

133 03 09 ЦП 1 0000000 2 913,0 3 013,0 3 112,9

Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов 133 03 09 ЦП 1 0200060 1 593,4 1 593,4 1 593,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 1 0200060 200 1 593,4 1 593,4 1 593,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 1 0200060 240 1 593,4 1 593,4 1 593,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 03 09 ЦП 1 0200060 244 1 593,4 1 593,4 1 593,4

Обеспечение круглосуточной охраны за соблюдением прекращения (ограничения) движения транспортных 
средств на автозимнике к селу Ненокса

133 03 09 ЦП 1 0200070 159,6 159,6 159,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 1 0200070 200 159,6 159,6 159,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 1 0200070 240 159,6 159,6 159,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 03 09 ЦП 1 0200070 244 159,6 159,6 159,5

Содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооруже-
ний, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск», в том числе установка и обслужи-
вание приборов учёта энергоресурсов

133 03 09 ЦП 1 0200110 260,0 260,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 1 0200110 200 260,0 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 1 0200110 240 260,0 260,0 260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 03 09 ЦП 1 0200110 244 260,0 260,0 260,0

Возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами 133 03 09 ЦП 1 0200120 900,0 1 000,0 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 133 03 09 ЦП 1 0200120 800 900,0 1 000,0 1 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 03 09 ЦП 1 0200120 810 900,0 1 000,0 1 100,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133 03 09 ЦП 1 0200120 811 900,0 1 000,0 1 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 133 03 09 ЦП 9 0000000 940,0 940,0 940,0

Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера

133 03 09 ЦП 9 0110020 940,0 940,0 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 9 0110020 200 940,0 940,0 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 ЦП 9 0110020 240 940,0 940,0 940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 03 09 ЦП 9 0110020 244 940,0 940,0 940,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 04 423 215,1 424 448,2 426 471,2

Транспорт 133 04 08 15 723,0 12 845,3 16 440,9

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 04 08 ЦП 0 0000000 15 723,0 12 845,3 16 440,9

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» 133 04 08 ЦП 5 0000000 15 723,0 12 845,3 16 440,9

Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК 133 04 08 ЦП 5 0100010 10 663,1 7 337,5 10 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 08 ЦП 5 0100010 200 10 663,1 7 337,5 10 663,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 08 ЦП 5 0100010 240 10 663,1 7 337,5 10 663,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 04 08 ЦП 5 0100010 243 3 325,7 3 325,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 08 ЦП 5 0100010 244 7 337,4 7 337,5 7 337,5

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным 
составом узкоколейного железнодорожного комплекса

133 04 08 ЦП 5 0100020 5 059,9 5 507,8 5 777,7

Иные бюджетные ассигнования 133 04 08 ЦП 5 0100020 800 5 059,9 5 507,8 5 777,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 04 08 ЦП 5 0100020 810 5 059,9 5 507,8 5 777,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133 04 08 ЦП 5 0100020 811 5 059,9 5 507,8 5 777,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 407 492,1 411 602,9 410 030,3

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 04 09 БД 0 0000000 22 681,8 22 340,9 22 340,9

Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» 133 04 09 БД 1 0000000 22 581,8 22 340,9 22 340,9

Содержание средств регулирования дорожного движения АДОПМЗ 133 04 09 БД 1 0100010 976,7 970,7 970,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0100010 200 976,7 970,7 970,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0100010 240 976,7 970,7 970,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 БД 1 0100010 244 976,7 970,7 970,7

Содержание средств регулирования дорожного движения УДС 133 04 09 БД 1 0100020 16 003,7 16 003,8 16 003,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0100020 200 16 003,7 16 003,8 16 003,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0100020 240 16 003,7 16 003,8 16 003,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 БД 1 0100020 244 16 003,7 16 003,8 16 003,8

Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения УДС 133 04 09 БД 1 0200020 5 501,4 5 266,4 5 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0200020 200 5 501,4 5 266,4 5 266,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0200020 240 5 501,4 5 266,4 5 266,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 04 09 БД 1 0200020 243 951,0 951,0 951,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 БД 1 0200020 244 4 550,4 4 315,4 4 315,4

Разработка и (или) корректировка проектов (схемы) организации дорожного движения УДС 133 04 09 БД 1 0200040 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0200040 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 1 0200040 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 БД 1 0200040 244 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма “Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения” 133 04 09 БД 2 0000000 100,0

Организация профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения за-
конопослушного поведения

133 04 09 БД 2 0100000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 2 0100000 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 БД 2 0100000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 БД 2 0100000 244 100,0
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» 133 04 09 ПЯ 0 0000000 467,6 971,0 568,0

Подпрограмма «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Се-
веродвинск»

133 04 09 ПЯ 1 0000000 467,6 971,0 568,0

Восстановление  очистных сооружений ливневых сточных вод (УДС) 133 04 09 ПЯ 1 0100060 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0100060 200 403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0100060 240 403,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 04 09 ПЯ 1 0100060 243 403,0

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей их де-
меркуризацией (УДС)

133 04 09 ПЯ 1 0200010 5,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0200010 200 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0200010 240 5,0 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ПЯ 1 0200010 244 5,0 5,0 5,0

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (УДС) 133 04 09 ПЯ 1 0200020 265,0 222,6 222,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0200020 200 265,0 222,6 222,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0200020 240 265,0 222,6 222,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ПЯ 1 0200020 244 265,0 222,6 222,6

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (АДОПМЗ) 133 04 09 ПЯ 1 0200060 197,6 340,4 340,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0200060 200 197,6 340,4 340,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ 1 0200060 240 197,6 340,4 340,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ПЯ 1 0200060 244 197,6 340,4 340,4

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 04 09 ЦП 0 0000000 384 342,7 388 291,0 387 121,4

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северод-
винск»

133 04 09 ЦП 3 0000000 340 396,9 338 653,7 337 484,1

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(АДОПМЗ)

133 04 09 ЦП 3 0100010 28 683,9 25 055,7 25 055,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0100010 200 28 683,9 25 055,7 25 055,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0100010 240 28 683,9 25 055,7 25 055,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 04 09 ЦП 3 0100010 243 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ЦП 3 0100010 244 27 683,9 24 055,7 24 055,7

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети (УДС) 133 04 09 ЦП 3 0100020 241 536,9 242 931,3 241 761,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0100020 200 241 536,9 242 931,3 241 761,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0100020 240 241 536,9 242 931,3 241 761,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 04 09 ЦП 3 0100020 243 11 583,9 15 855,3 14 685,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ЦП 3 0100020 244 229 953,0 227 076,0 227 076,0

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (областной бюджет)

133 04 09 ЦП 3 0178120 27 004,6 27 195,2 27 195,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0178120 200 27 004,6 27 195,2 27 195,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0178120 240 27 004,6 27 195,2 27 195,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ЦП 3 0178120 244 27 004,6 27 195,2 27 195,2

Текущее содержание и ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них (УДС) 133 04 09 ЦП 3 0200010 41 171,5 41 471,5 41 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0200010 200 8 401,3 8 701,3 8 701,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0200010 240 8 401,3 8 701,3 8 701,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ЦП 3 0200010 244 8 401,3 8 701,3 8 701,3

Иные бюджетные ассигнования 133 04 09 ЦП 3 0200010 800 32 770,2 32 770,2 32 770,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 04 09 ЦП 3 0200010 810 32 770,2 32 770,2 32 770,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133 04 09 ЦП 3 0200010 811 32 770,2 32 770,2 32 770,2

Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них (УДС) 133 04 09 ЦП 3 0200020 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0200020 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 3 0200020 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 04 09 ЦП 3 0200020 243 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» 133 04 09 ЦП 4 0000000 39 000,0 44 000,0 44 000,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов, обустройство гостевых стоянок

133 04 09 ЦП 4 0200020 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 4 0200020 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 4 0200020 240 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ЦП 4 0200020 244 5 000,0 5 000,0

Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюд-
жетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (областной бюджет)

133 04 09 ЦП 4 0278120 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 4 0278120 200 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 4 0278120 240 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ЦП 4 0278120 244 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» 133 04 09 ЦП 5 0000000 4 945,8 5 637,3 5 637,3

Проведение работ по содержанию железнодорожного переезда на пр. Морской (УДС) 133 04 09 ЦП 5 0100030 4 945,8 5 637,3 5 637,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 5 0100030 200 4 945,8 5 637,3 5 637,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП 5 0100030 240 4 945,8 5 637,3 5 637,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 04 09 ЦП 5 0100030 244 4 945,8 5 637,3 5 637,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 05 249 889,6 252 734,1 252 567,8

Жилищное хозяйство 133 05 01 87 568,7 97 515,1 97 515,1

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 05 01 ЦП 0 0000000 86 468,7 96 415,1 96 415,1

Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартир-
ных домах»

133 05 01 ЦП 1 0000000 86 468,7 96 415,1 96 415,1

Обследование многоквартирных домов 133 05 01 ЦП 1 0100010 161,9 108,4 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100010 200 161,9 108,4 108,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100010 240 161,9 108,4 108,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 05 01 ЦП 1 0100010 243 161,9 108,4 108,4

Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных 133 05 01 ЦП 1 0100020 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100020 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100020 240 500,0 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 01 ЦП 1 0100020 244 500,0 500,0 500,0

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 
100-процентной муниципальной собственности

133 05 01 ЦП 1 0100030 4 065,2 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100030 200 4 065,2 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100030 240 4 065,2 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 05 01 ЦП 1 0100030 243 4 065,2 4 000,0 4 000,0

Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципаль-
ного образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собра-
ний собственников помещений

133 05 01 ЦП 1 0100040 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100040 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100040 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 05 01 ЦП 1 0100040 243 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии

133 05 01 ЦП 1 0100050 3 000,0 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100050 200 3 000,0 12 000,0 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100050 240 3 000,0 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 05 01 ЦП 1 0100050 243 3 000,0 12 000,0 12 000,0

Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных 133 05 01 ЦП 1 0100060 27 825,2 31 055,0 31 055,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100060 200 27 825,2 31 055,0 31 055,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100060 240 27 825,2 31 055,0 31 055,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 01 ЦП 1 0100060 244 27 825,2 31 055,0 31 055,0

Укрепление строительных конструкций многоквартирных домов 133 05 01 ЦП 1 0100070 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100070 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0100070 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 05 01 ЦП 1 0100070 243 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

133 05 01 ЦП 1 0100090 500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 133 05 01 ЦП 1 0100090 800 500,0 500,0 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 05 01 ЦП 1 0100090 810 500,0 500,0 500,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133 05 01 ЦП 1 0100090 811 500,0 500,0 500,0

Выполнение текущего ремонта  муниципальных незаселенных  жилых помещений 133 05 01 ЦП 1 0200010 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0200010 200 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП 1 0200010 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 01 ЦП 1 0200010 244 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям 133 05 01 ЦП 1 0200030 47 366,4 45 201,7 45 201,7

Иные бюджетные ассигнования 133 05 01 ЦП 1 0200030 800 47 366,4 45 201,7 45 201,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 05 01 ЦП 1 0200030 810 47 366,4 45 201,7 45 201,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133 05 01 ЦП 1 0200030 811 47 366,4 45 201,7 45 201,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах го-
родского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 05 01 ЭФ 0 0000000 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» 133 05 01 ЭФ 2 0000000 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
в части муниципальной доли

133 05 01 ЭФ 2 0100010 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЭФ 2 0100010 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЭФ 2 0100010 240 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 05 01 ЭФ 2 0100010 243 500,0 500,0 500,0

Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях много-
квартирных домов

133 05 01 ЭФ 2 0200010 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЭФ 2 0200010 200 600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЭФ 2 0200010 240 600,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 01 ЭФ 2 0200010 244 600,0 600,0 600,0

Коммунальное хозяйство 133 05 02 7 691,2 6 833,1 6 275,5

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 05 02 ЦП 0 0000000 7 691,2 6 833,1 6 275,5

Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» 133 05 02 ЦП 2 0000000 7 691,2 6 833,1 6 275,5

Текущее содержание и ремонт инженерных сетей и сооружений на них 133 05 02 ЦП 2 0100010 3 416,4 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП 2 0100010 200 3 416,4 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП 2 0100010 240 3 416,4 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 02 ЦП 2 0100010 244 3 416,4 2 000,0 2 000,0

Содержание и ремонт прочих объектов 133 05 02 ЦП 2 0100020 1 024,8 1 025,5 1 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП 2 0100020 200 1 024,8 1 025,5 1 025,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП 2 0100020 240 1 024,8 1 025,5 1 025,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 02 ЦП 2 0100020 244 1 024,8 1 025,5 1 025,5

Проведение капитального ремонта инженерных сетей и сооружений на них 133 05 02 ЦП 2 0200010 3 250,0 3 807,6 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП 2 0200010 200 3 250,0 3 807,6 3 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП 2 0200010 240 3 250,0 3 807,6 3 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 133 05 02 ЦП 2 0200010 243 3 250,0 3 807,6 3 250,0

Благоустройство 133 05 03 108 161,9 101 871,1 101 960,9
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Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 05 03 ЦП 0 0000000 108 161,9 101 871,1 101 960,9

Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» 133 05 03 ЦП 2 0000000 78 770,4 76 920,3 76 920,3

Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения 133 05 03 ЦП 2 0100030 77 443,9 76 443,9 76 443,9

Иные бюджетные ассигнования 133 05 03 ЦП 2 0100030 800 77 443,9 76 443,9 76 443,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

133 05 03 ЦП 2 0100030 810 77 443,9 76 443,9 76 443,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133 05 03 ЦП 2 0100030 811 77 443,9 76 443,9 76 443,9

Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения 133 05 03 ЦП 2 0100040 1 326,5 476,4 476,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 2 0100040 200 1 326,5 476,4 476,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 2 0100040 240 1 326,5 476,4 476,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 2 0100040 244 1 326,5 476,4 476,4

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» 133 05 03 ЦП 4 0000000 29 391,5 24 950,8 25 040,6

Выполнение работ по благоустройству мест массового посещения людей 133 05 03 ЦП 4 0100010 3 602,2 3 673,3 3 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0100010 200 3 602,2 3 673,3 3 673,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0100010 240 3 602,2 3 673,3 3 673,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0100010 244 3 602,2 3 673,3 3 673,3

Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования внутриквартальных территорий, не 
включенных в придомовую территорию

133 05 03 ЦП 4 0100020 13 922,2 13 922,2 13 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0100020 200 13 922,2 13 922,2 13 922,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0100020 240 13 922,2 13 922,2 13 922,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0100020 244 13 922,2 13 922,2 13 922,2

Выполнение работ по прочим объектам внешнего благоустройства 133 05 03 ЦП 4 0100030 79,4 79,4 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0100030 200 79,4 79,4 79,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0100030 240 79,4 79,4 79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0100030 244 79,4 79,4 79,4

Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий 133 05 03 ЦП 4 0200010 4 522,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0200010 200 4 522,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0200010 240 4 522,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0200010 244 4 522,0

Награждение победителей конкурсов «Лучший двор», «Лучший балкон-цветник», «Лучшее содержание зда-
ний, объектов благоустройства и озеленения в городе», «Лучший по профессии»

133 05 03 ЦП 4 0200030 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0200030 200 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0200030 240 200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0200030 244 200,0 200,0 200,0

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 133 05 03 ЦП 4 02L5550 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 02L5550 200 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 02L5550 240 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 02L5550 244 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Сбор, уничтожение, утилизация трупов павших животных 133 05 03 ЦП 4 0300030 1 157,4 980,6 1 019,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0300030 200 1 157,4 980,6 1 019,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0300030 240 1 157,4 980,6 1 019,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0300030 244 1 157,4 980,6 1 019,8

Содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск» 133 05 03 ЦП 4 0300040 1 041,4 1 089,8 1 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0300040 200 1 041,4 1 089,8 1 140,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0300040 240 1 041,4 1 089,8 1 140,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0300040 244 1 041,4 1 089,8 1 140,4

Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов (стационарных и мобильных) 133 05 03 ЦП 4 0300050 766,9 905,5 905,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0300050 200 766,9 905,5 905,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП 4 0300050 240 766,9 905,5 905,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 03 ЦП 4 0300050 244 766,9 905,5 905,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 05 46 467,8 46 514,8 46 816,3

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 05 05 ЦП 0 0000000 46 153,5 46 188,0 46 144,6

Обеспечивающая подпрограмма 133 05 05 ЦП 9 0000000 46 153,5 46 188,0 46 144,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 133 05 05 ЦП 9 0110010 46 153,5 46 188,0 46 144,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

133 05 05 ЦП 9 0110010 100 42 278,7 42 274,1 42 230,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 133 05 05 ЦП 9 0110010 120 42 278,7 42 274,1 42 230,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 133 05 05 ЦП 9 0110010 121 31 956,1 31 936,1 31 919,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 133 05 05 ЦП 9 0110010 122 761,9 782,8 760,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

133 05 05 ЦП 9 0110010 129 9 560,7 9 555,2 9 550,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 ЦП 9 0110010 200 3 803,2 3 842,3 3 842,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 ЦП 9 0110010 240 3 803,2 3 842,3 3 842,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 05 ЦП 9 0110010 244 3 803,2 3 842,3 3 842,3

Иные бюджетные ассигнования 133 05 05 ЦП 9 0110010 800 71,6 71,6 71,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 05 05 ЦП 9 0110010 850 71,6 71,6 71,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 133 05 05 ЦП 9 0110010 851 15,0 15,0 15,0

Уплата прочих налогов, сборов 133 05 05 ЦП 9 0110010 852 36,6 36,6 36,6

Уплата иных платежей 133 05 05 ЦП 9 0110010 853 20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах го-
родского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 05 05 ЭФ 0 0000000 314,3 326,8 671,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сфе-
ры и органов местного самоуправления»

133 05 05 ЭФ 1 0000000 314,3 326,8 671,7

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной 
сферы и органов местного самоуправления

133 05 05 ЭФ 1 0100000 314,3 326,8 671,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 ЭФ 1 0100000 200 314,3 326,8 671,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 ЭФ 1 0100000 240 314,3 326,8 671,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 05 05 ЭФ 1 0100000 244 314,3 326,8 671,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 133 06 380,0 612,7 612,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 133 06 05 380,0 612,7 612,7

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» 133 06 05 ПЯ 0 0000000 380,0 612,7 612,7

Подпрограмма «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Се-
веродвинск»

133 06 05 ПЯ 1 0000000 380,0 612,7 612,7

Осуществление содержания территорий общего пользования: берега рек, озер, прилегающие территории к 
дорогам

133 06 05 ПЯ 1 0100080 380,0 612,7 612,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 06 05 ПЯ 1 0100080 200 380,0 612,7 612,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 06 05 ПЯ 1 0100080 240 380,0 612,7 612,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133 06 05 ПЯ 1 0100080 244 380,0 612,7 612,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133 10 650,7 650,8 650,8

Социальное обеспечение населения 133 10 03 650,0 650,0 650,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» 133 10 03 П7 0 0000000 650,0 650,0 650,0

Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддерж-
ке»

133 10 03 П7 1 0000000 650,0 650,0 650,0

Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других 
групп населения

133 10 03 П7 1 0100000 650,0 650,0 650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 10 03 П7 1 0100000 300 650,0 650,0 650,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 133 10 03 П7 1 0100000 320 650,0 650,0 650,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 133 10 03 П7 1 0100000 323 650,0 650,0 650,0

Охрана семьи и детства 133 10 04 0,7 0,8 0,8

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 10 04 ЦП 0 0000000 0,7 0,8 0,8
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Обеспечивающая подпрограмма 133 10 04 ЦП 9 0000000 0,7 0,8 0,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 133 10 04 ЦП 9 0110010 0,7 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

133 10 04 ЦП 9 0110010 100 0,7 0,8 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 133 10 04 ЦП 9 0110010 120 0,7 0,8 0,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 133 10 04 ЦП 9 0110010 122 0,7 0,8 0,8

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска 163 72 822,0 66 798,3 68 774,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163 01 54 177,7 48 630,0 49 413,6

Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 54 177,7 48 630,0 49 413,6

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северод-
винска на 2016-2021 годы»

163 01 13 П9 0 0000000 54 177,7 48 630,0 49 413,6

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» 163 01 13 П9 1 0000000 20 440,4 13 440,4 13 126,4

Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом 163 01 13 П9 1 0100000 20 440,4 13 440,4 13 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 01 13 П9 1 0100000 200 20 090,4 13 090,4 12 776,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 01 13 П9 1 0100000 240 20 090,4 13 090,4 12 776,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 163 01 13 П9 1 0100000 244 20 090,4 13 090,4 12 776,4

Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 П9 1 0100000 800 350,0 350,0 350,0

Исполнение судебных актов 163 01 13 П9 1 0100000 830 350,0 350,0 350,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

163 01 13 П9 1 0100000 831 350,0 350,0 350,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 163 01 13 П9 9 0000000 33 737,3 35 189,6 36 287,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 163 01 13 П9 9 0110010 33 737,3 35 189,6 36 287,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

163 01 13 П9 9 0110010 100 31 543,7 32 791,0 33 845,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 163 01 13 П9 9 0110010 120 31 543,7 32 791,0 33 845,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 163 01 13 П9 9 0110010 121 23 787,4 24 670,2 25 530,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 163 01 13 П9 9 0110010 122 610,0 650,0 650,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

163 01 13 П9 9 0110010 129 7 146,3 7 470,8 7 665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 01 13 П9 9 0110010 200 2 162,6 2 367,6 2 410,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 01 13 П9 9 0110010 240 2 162,6 2 367,6 2 410,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 163 01 13 П9 9 0110010 244 2 162,6 2 367,6 2 410,3

Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 П9 9 0110010 800 31,0 31,0 31,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 01 13 П9 9 0110010 850 31,0 31,0 31,0

Уплата иных платежей 163 01 13 П9 9 0110010 853 31,0 31,0 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163 04 18 491,3 18 066,3 19 260,3

Другие вопросы в области национальной экономики 163 04 12 18 491,3 18 066,3 19 260,3

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северод-
винска на 2016-2021 годы»

163 04 12 П9 0 0000000 18 491,3 18 066,3 19 260,3

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» 163 04 12 П9 1 0000000 18 491,3 18 066,3 19 260,3

Развитие инфраструктуры земельных ресурсов 163 04 12 П9 1 0300000 18 491,3 18 066,3 19 260,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 163 04 12 П9 1 0300000 400 18 441,3 18 016,3 19 210,3

Бюджетные инвестиции 163 04 12 П9 1 0300000 410 18 441,3 18 016,3 19 210,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

163 04 12 П9 1 0300000 412 18 441,3 18 016,3 19 210,3

Иные бюджетные ассигнования 163 04 12 П9 1 0300000 800 50,0 50,0 50,0

Исполнение судебных актов 163 04 12 П9 1 0300000 830 50,0 50,0 50,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

163 04 12 П9 1 0300000 831 50,0 50,0 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 163 07 150,0 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 163 07 05 150,0 100,0 100,0
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северод-
винска на 2016-2021 годы»

163 07 05 П9 0 0000000 150,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 163 07 05 П9 9 0000000 150,0 100,0 100,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 163 07 05 П9 9 0110010 150,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 07 05 П9 9 0110010 200 150,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 07 05 П9 9 0110010 240 150,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 163 07 05 П9 9 0110010 244 150,0 100,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 10 3,0 2,0 1,0

Охрана семьи и детства 163 10 04 3,0 2,0 1,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северод-
винска на 2016-2021 годы»

163 10 04 П9 0 0000000 3,0 2,0 1,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 163 10 04 П9 9 0000000 3,0 2,0 1,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 163 10 04 П9 9 0110010 3,0 2,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

163 10 04 П9 9 0110010 100 3,0 2,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 163 10 04 П9 9 0110010 120 3,0 2,0 1,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 163 10 04 П9 9 0110010 122 3,0 2,0 1,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» 178 54 823,4 54 000,0 55 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 178 03 54 823,4 54 000,0 55 000,0

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

178 03 09 54 773,9 53 300,0 55 000,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

178 03 09 П6 0 0000000 54 773,9 53 300,0 55 000,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 178 03 09 П6 1 0000000 224,0 224,0 224,0

Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 178 03 09 П6 1 0500000 224,0 224,0 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 1 0500000 200 224,0 224,0 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 1 0500000 240 224,0 224,0 224,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 09 П6 1 0500000 244 224,0 224,0 224,0

Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Ад-
министрации Северодвинска»

178 03 09 П6 2 0000000 43 764,0 41 963,5 43 563,5

Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска 178 03 09 П6 2 0100000 11 283,6 10 721,2 11 318,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

178 03 09 П6 2 0100000 100 9 962,0 9 681,3 10 010,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 178 03 09 П6 2 0100000 110 9 962,0 9 681,3 10 010,7

Фонд оплаты труда учреждений 178 03 09 П6 2 0100000 111 7 507,7 7 276,7 7 529,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 178 03 09 П6 2 0100000 112 187,0 207,0 207,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

178 03 09 П6 2 0100000 119 2 267,3 2 197,6 2 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 2 0100000 200 1 303,6 1 021,9 1 289,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 2 0100000 240 1 303,6 1 021,9 1 289,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 09 П6 2 0100000 244 1 303,6 1 021,9 1 289,8

Иные бюджетные ассигнования 178 03 09 П6 2 0100000 800 18,0 18,0 18,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 09 П6 2 0100000 850 18,0 18,0 18,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 178 03 09 П6 2 0100000 851 13,0 13,0 13,0

Уплата прочих налогов, сборов 178 03 09 П6 2 0100000 852 2,0 2,0 2,0

Уплата иных платежей 178 03 09 П6 2 0100000 853 3,0 3,0 3,0

Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска 178 03 09 П6 2 0200000 32 480,4 31 242,3 32 245,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

178 03 09 П6 2 0200000 100 28 046,4 29 032,0 29 845,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 178 03 09 П6 2 0200000 110 28 046,4 29 032,0 29 845,0
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Фонд оплаты труда учреждений 178 03 09 П6 2 0200000 111 20 587,7 21 367,0 21 991,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 178 03 09 П6 2 0200000 112 1 241,2 1 212,2 1 212,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

178 03 09 П6 2 0200000 119 6 217,5 6 452,8 6 641,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 2 0200000 200 4 337,0 2 113,3 2 303,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 2 0200000 240 4 337,0 2 113,3 2 303,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 09 П6 2 0200000 244 4 337,0 2 113,3 2 303,0

Иные бюджетные ассигнования 178 03 09 П6 2 0200000 800 97,0 97,0 97,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 09 П6 2 0200000 850 97,0 97,0 97,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 178 03 09 П6 2 0200000 851 67,0 70,0 70,0

Уплата прочих налогов, сборов 178 03 09 П6 2 0200000 852 25,0 25,0 25,0

Уплата иных платежей 178 03 09 П6 2 0200000 853 5,0 2,0 2,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 178 03 09 П6 9 0000000 10 785,9 11 112,5 11 212,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 178 03 09 П6 9 0110010 9 485,9 9 812,5 9 912,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

178 03 09 П6 9 0110010 100 8 992,7 9 375,2 9 580,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 178 03 09 П6 9 0110010 120 8 992,7 9 375,2 9 580,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 178 03 09 П6 9 0110010 121 6 783,0 7 083,2 7 337,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 178 03 09 П6 9 0110010 122 210,0 210,0 118,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

178 03 09 П6 9 0110010 129 1 999,7 2 082,0 2 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 9 0110010 200 468,2 412,3 306,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 09 П6 9 0110010 240 468,2 412,3 306,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 09 П6 9 0110010 244 468,2 412,3 306,8

Иные бюджетные ассигнования 178 03 09 П6 9 0110010 800 25,0 25,0 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 09 П6 9 0110010 850 25,0 25,0 25,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 178 03 09 П6 9 0110010 851 20,0 20,0 20,0

Уплата иных платежей 178 03 09 П6 9 0110010 853 5,0 5,0 5,0

Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера

178 03 09 П6 9 0110020 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные бюджетные ассигнования 178 03 09 П6 9 0110020 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Резервные средства 178 03 09 П6 9 0110020 870 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 178 03 10 100,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

178 03 10 П6 0 0000000 100,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 178 03 10 П6 1 0000000 100,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 178 03 10 П6 1 0400000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 10 П6 1 0400000 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 10 П6 1 0400000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 10 П6 1 0400000 244 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 178 03 14 49,5 600,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

178 03 14 П6 0 0000000 49,5 600,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 178 03 14 П6 1 0000000 49,5

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 178 03 14 П6 1 0200000 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 14 П6 1 0200000 200 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 14 П6 1 0200000 240 49,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 14 П6 1 0200000 244 49,5

Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Ад-
министрации Северодвинска»

178 03 14 П6 2 0000000 200,0
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Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска 178 03 14 П6 2 0200000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 14 П6 2 0200000 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 14 П6 2 0200000 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 14 П6 2 0200000 244 200,0

Подпрограмма «Безопасный город Северодвинск» 178 03 14 П6 3 0000000 400,0

Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей 178 03 14 П6 3 0100000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 14 П6 3 0100000 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 14 П6 3 0100000 240 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 178 03 14 П6 3 0100000 244 400,0

Администрация муниципального образования «Северодвинск» 303 929 596,8 714 831,6 718 354,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 297 498,0 294 415,0 300 148,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

303 01 02 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 01 02 П8 0 0000000 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 303 01 02 П8 9 0000000 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования «Северодвинск» 303 01 02 П8 9 0100010 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 01 02 П8 9 0100010 100 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П8 9 0100010 120 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П8 9 0100010 121 2 547,8 2 661,7 2 762,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 303 01 02 П8 9 0100010 122 215,0 215,0 215,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

303 01 02 П8 9 0100010 129 536,0 553,4 568,9

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

303 01 04 291 500,4 288 247,2 293 864,3

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

303 01 04 ИИ 0 0000000 1 363,4 1 363,4 1 363,4

Обеспечивающая подпрограмма 303 01 04 ИИ 9 0000000 1 363,4 1 363,4 1 363,4

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра 303 01 04 ИИ 9 0178700 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 ИИ 9 0178700 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 ИИ 9 0178700 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 ИИ 9 0178700 244 100,0 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 303 01 04 ИИ 9 0178710 1 263,4 1 263,4 1 263,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 01 04 ИИ 9 0178710 100 1 195,4 1 195,4 1 195,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 ИИ 9 0178710 120 1 195,4 1 195,4 1 195,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 ИИ 9 0178710 121 910,0 910,0 910,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 ИИ 9 0178710 122 10,4 10,4 10,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

303 01 04 ИИ 9 0178710 129 275,0 275,0 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 ИИ 9 0178710 200 68,0 68,0 68,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 ИИ 9 0178710 240 68,0 68,0 68,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 ИИ 9 0178710 244 68,0 68,0 68,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 01 04 П8 0 0000000 290 137,0 286 883,8 292 500,9

Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и си-
стемы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»

303 01 04 П8 1 0000000 1 210,0 1 210,0 1 210,0

Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северод-
винска возложенных на них функций

303 01 04 П8 1 0200000 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 1 0200000 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 1 0200000 240 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 П8 1 0200000 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0



89ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 60-67 от 1 ноября 2018 года

Наименование

Гл
ав

а

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма на 
2019 год 

(тыс. 
руб.)

Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупцио-
генных факторов

303 01 04 П8 1 0300000 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 1 0300000 200 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 1 0300000 240 10,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 П8 1 0300000 244 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 303 01 04 П8 9 0000000 288 927,0 285 673,8 291 290,9

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 303 01 04 П8 9 0110010 283 094,2 279 841,0 285 458,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 01 04 П8 9 0110010 100 237 470,3 239 768,9 242 282,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П8 9 0110010 120 237 470,3 239 768,9 242 282,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П8 9 0110010 121 181 350,6 183 143,2 185 068,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 П8 9 0110010 122 2 916,1 2 895,1 2 917,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

303 01 04 П8 9 0110010 129 53 203,6 53 730,6 54 296,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0110010 200 45 093,9 39 622,1 42 725,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0110010 240 45 093,9 39 622,1 42 725,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 П8 9 0110010 244 45 093,9 39 622,1 42 725,8

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 П8 9 0110010 800 530,0 450,0 450,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 П8 9 0110010 850 530,0 450,0 450,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 П8 9 0110010 851 80,0

Уплата прочих налогов, сборов 303 01 04 П8 9 0110010 852 85,0 85,0 85,0

Уплата иных платежей 303 01 04 П8 9 0110010 853 365,0 365,0 365,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

303 01 04 П8 9 0178670 4 421,9 4 421,9 4 421,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 01 04 П8 9 0178670 100 4 310,9 4 310,9 4 310,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П8 9 0178670 120 4 310,9 4 310,9 4 310,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П8 9 0178670 121 3 250,0 3 250,0 3 250,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 П8 9 0178670 122 130,0 130,0 130,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

303 01 04 П8 9 0178670 129 930,9 930,9 930,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0178670 200 111,0 111,0 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0178670 240 111,0 111,0 111,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 П8 9 0178670 244 111,0 111,0 111,0

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 303 01 04 П8 9 0178680 1 375,9 1 375,9 1 375,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 01 04 П8 9 0178680 100 1 330,9 1 330,9 1 330,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П8 9 0178680 120 1 330,9 1 330,9 1 330,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П8 9 0178680 121 990,0 990,0 990,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 П8 9 0178680 122 50,0 50,0 50,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

303 01 04 П8 9 0178680 129 290,9 290,9 290,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0178680 200 45,0 45,0 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0178680 240 45,0 45,0 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 П8 9 0178680 244 45,0 45,0 45,0

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 П8 9 0178690 35,0 35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0178690 200 35,0 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П8 9 0178690 240 35,0 35,0 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 04 П8 9 0178690 244 35,0 35,0 35,0
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Судебная система 303 01 05 62,9 101,8 101,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 01 05 П8 0 0000000 62,9 101,8 101,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 303 01 05 П8 9 0000000 62,9 101,8 101,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

303 01 05 П8 9 0151200 62,9 101,8 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 05 П8 9 0151200 200 62,9 101,8 101,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 05 П8 9 0151200 240 62,9 101,8 101,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 05 П8 9 0151200 244 62,9 101,8 101,8

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 2 635,9 2 635,9 2 635,9

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 01 13 П8 0 0000000 40,2 40,2 40,2

Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и си-
стемы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»

303 01 13 П8 1 0000000 40,2 40,2 40,2

Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск»

303 01 13 П8 1 0800000 40,2 40,2 40,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 01 13 П8 1 0800000 600 40,2 40,2 40,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 303 01 13 П8 1 0800000 630 40,2 40,2 40,2

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 01 13 П8 1 0800000 633 40,2 40,2 40,2

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северод-
винска на 2016-2021 годы»

303 01 13 П9 0 0000000 1 380,7 1 380,7 1 380,7

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» 303 01 13 П9 1 0000000 1 380,7 1 380,7 1 380,7

Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом 303 01 13 П9 1 0100000 1 380,7 1 380,7 1 380,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П9 1 0100000 200 1 380,7 1 380,7 1 380,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П9 1 0100000 240 1 380,7 1 380,7 1 380,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 13 П9 1 0100000 244 1 380,7 1 380,7 1 380,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах го-
родского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

303 01 13 ЭФ 0 0000000 1 215,0 1 215,0 1 215,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сфе-
ры и органов местного самоуправления»

303 01 13 ЭФ 1 0000000 1 215,0 1 215,0 1 215,0

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной 
сферы и органов местного самоуправления

303 01 13 ЭФ 1 0100000 1 215,0 1 215,0 1 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 ЭФ 1 0100000 200 1 215,0 1 215,0 1 215,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 ЭФ 1 0100000 240 1 215,0 1 215,0 1 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 01 13 ЭФ 1 0100000 244 1 215,0 1 215,0 1 215,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03 360,0 5 960,0 1 160,0

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

303 03 09 360,0 5 960,0 1 160,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

303 03 09 П6 0 0000000 5 600,0 800,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 303 03 09 П6 1 0000000 5 600,0 800,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 303 03 09 П6 1 0400000 5 600,0 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 03 09 П6 1 0400000 400 5 600,0 800,0

Бюджетные инвестиции 303 03 09 П6 1 0400000 410 5 600,0 800,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 03 09 П6 1 0400000 414 5 600,0 800,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 03 09 П8 0 0000000 360,0 360,0 360,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 303 03 09 П8 9 0000000 360,0 360,0 360,0

Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера

303 03 09 П8 9 0110020 360,0 360,0 360,0

Иные бюджетные ассигнования 303 03 09 П8 9 0110020 800 360,0 360,0 360,0

Резервные средства 303 03 09 П8 9 0110020 870 360,0 360,0 360,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 87 647,1 109 422,1 135 439,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 70 157,1 101 891,3 127 030,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 04 09 ПЖ 0 0000000 70 157,1 101 891,3 127 030,0
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Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» 303 04 09 ПЖ 2 0000000 70 157,1 101 891,3 127 030,0

Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске 303 04 09 ПЖ 2 0100011 10 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ 2 0100011 400 10 000,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ 2 0100011 410 10 000,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 04 09 ПЖ 2 0100011 414 10 000,0 10 000,0

Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега» 303 04 09 ПЖ 2 0100012 5 750,0 4 420,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ 2 0100012 400 5 750,0 4 420,0

Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ 2 0100012 410 5 750,0 4 420,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 04 09 ПЖ 2 0100012 414 5 750,0 4 420,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог улично-дорожной сети 303 04 09 ПЖ 2 0100020 61 684,2 85 110,0 117 030,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ 2 0100020 400 61 684,2 85 110,0 117 030,0

Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ 2 0100020 410 61 684,2 85 110,0 117 030,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 04 09 ПЖ 2 0100020 414 61 684,2 85 110,0 117 030,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Строительство автомобильной до-
роги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега»)

303 04 09 ПЖ 2 01L5670 2 722,9 2 361,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ 2 01L5670 400 2 722,9 2 361,3

Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ 2 01L5670 410 2 722,9 2 361,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 04 09 ПЖ 2 01L5670 414 2 722,9 2 361,3

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 17 490,0 7 530,8 8 409,7

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

303 04 12 ИИ 0 0000000 11 711,7 1 752,5 1 909,7

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» 303 04 12 ИИ 2 0000000 11 332,3 1 381,0 1 488,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  на компенсацию затрат 303 04 12 ИИ 2 0100010 3 550,0 702,0 704,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ 2 0100010 800 3 550,0 702,0 704,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ 2 0100010 810 3 550,0 702,0 704,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

303 04 12 ИИ 2 0100010 811 3 550,0 702,0 704,0

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

303 04 12 ИИ 2 0100020 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ 2 0100020 800 300,0 300,0 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ 2 0100020 810 300,0 300,0 300,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

303 04 12 ИИ 2 0100020 813 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

303 04 12 ИИ 2 0100030 7 172,3 156,0 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 04 12 ИИ 2 0100030 600 7 172,3 156,0 156,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 303 04 12 ИИ 2 0100030 630 7 172,3 156,0 156,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 04 12 ИИ 2 0100030 633 7 172,3 156,0 156,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

303 04 12 ИИ 2 01L5270 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ 2 01L5270 800 100,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ 2 01L5270 810 100,0 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

303 04 12 ИИ 2 01L5270 811 100,0 100,0

Премирование участников конкурсов 303 04 12 ИИ 2 0300020 200,0 213,0 218,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 04 12 ИИ 2 0300020 300 200,0 213,0 218,0

Премии и гранты 303 04 12 ИИ 2 0300020 350 200,0 213,0 218,0

Обустройство стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность 303 04 12 ИИ 2 0300030 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ 2 0300030 200 10,0 10,0 10,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ 2 0300030 240 10,0 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 12 ИИ 2 0300030 244 10,0 10,0 10,0

Обеспечивающая подпрограмма 303 04 12 ИИ 9 0000000 379,4 371,5 421,7

Обеспечение деятельности ИКОП 303 04 12 ИИ 9 0100010 103,0 106,0 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ 9 0100010 200 103,0 106,0 109,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ 9 0100010 240 103,0 106,0 109,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 12 ИИ 9 0100010 244 103,0 106,0 109,0

Приобретение статистической информации 303 04 12 ИИ 9 0100030 176,0 182,0 187,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ 9 0100030 200 176,0 182,0 187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ 9 0100030 240 176,0 182,0 187,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 12 ИИ 9 0100030 244 176,0 182,0 187,0

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли 303 04 12 ИИ 9 0178270 25,1 16,7 16,7

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ 9 0178270 800 25,1 16,7 16,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ 9 0178270 810 25,1 16,7 16,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

303 04 12 ИИ 9 0178270 811 25,1 16,7 16,7

Субсидии на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения села Ненокса и поселка Сопка 
услугами торговли за счет средств местного бюджета

303 04 12 ИИ 9 01S8270 75,3 66,8 109,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ 9 01S8270 800 75,3 66,8 109,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ 9 01S8270 810 75,3 66,8 109,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

303 04 12 ИИ 9 01S8270 811 75,3 66,8 109,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северод-
винска на 2016-2021 годы»

303 04 12 П9 0 0000000 2 778,3 2 778,3 3 500,0

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» 303 04 12 П9 1 0000000 2 778,3 2 778,3 3 500,0

Развитие инфраструктуры земельных ресурсов 303 04 12 П9 1 0300000 2 778,3 2 778,3 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 П9 1 0300000 200 2 778,3 2 778,3 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 П9 1 0300000 240 2 778,3 2 778,3 3 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 12 П9 1 0300000 244 2 778,3 2 778,3 3 500,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 04 12 ПЖ 0 0000000 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Развитие градостроительства» 303 04 12 ПЖ 3 0000000 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» 303 04 12 ПЖ 3 0100000 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ПЖ 3 0100000 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ПЖ 3 0100000 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 04 12 ПЖ 3 0100000 244 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 303 05 206 696,6 205 468,4 169 637,9

Жилищное хозяйство 303 05 01 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 05 01 ПЖ 0 0000000 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» 303 05 01 ПЖ 1 0000000 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске 303 05 01 ПЖ 1 0100000 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 01 ПЖ 1 0100000 400 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ 1 0100000 410 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 05 01 ПЖ 1 0100000 414 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Коммунальное хозяйство 303 05 02 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 05 02 ПЖ 0 0000000 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» 303 05 02 ПЖ 2 0000000 3 000,0 3 000,0

Проектирование и строительство инженерных сетей 303 05 02 ПЖ 2 0100030 3 000,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 02 ПЖ 2 0100030 400 3 000,0 3 000,0
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Бюджетные инвестиции 303 05 02 ПЖ 2 0100030 410 3 000,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 05 02 ПЖ 2 0100030 414 3 000,0 3 000,0

Благоустройство 303 05 03 14 739,8 53 990,0 16 000,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 05 03 ПЖ 0 0000000 14 739,8 53 990,0 16 000,0

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» 303 05 03 ПЖ 2 0000000 14 739,8 53 990,0 16 000,0

Проектирование и строительство инженерных сетей 303 05 03 ПЖ 2 0100030 3 229,8 3 000,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 03 ПЖ 2 0100030 400 3 229,8 3 000,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 ПЖ 2 0100030 410 3 229,8 3 000,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 05 03 ПЖ 2 0100030 414 3 229,8 3 000,0 3 000,0

Проектирование и строительство гидротехнических сооружений 303 05 03 ПЖ 2 0100040 1 510,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 03 ПЖ 2 0100040 400 1 510,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 ПЖ 2 0100040 410 1 510,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 05 03 ПЖ 2 0100040 414 1 510,0

Проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений на набережной реки Кудьма 303 05 03 ПЖ 2 0100041 10 000,0 49 340,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 03 ПЖ 2 0100041 400 10 000,0 49 340,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 ПЖ 2 0100041 410 10 000,0 49 340,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 05 03 ПЖ 2 0100041 414 10 000,0 49 340,0 10 000,0

Проектирование и строительство объектов благоустройства 303 05 03 ПЖ 2 0100050 1 650,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 03 ПЖ 2 0100050 400 1 650,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 ПЖ 2 0100050 410 1 650,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 05 03 ПЖ 2 0100050 414 1 650,0 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 05 5 730,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 05 05 П8 0 0000000 5 730,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 303 05 05 П8 9 0000000 5 730,0 6 000,0 6 000,0

Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением 303 05 05 П8 9 0100040 5 730,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 303 05 05 П8 9 0100040 800 5 730,0 6 000,0 6 000,0

Исполнение судебных актов 303 05 05 П8 9 0100040 830 4 730,0 5 000,0 5 000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

303 05 05 П8 9 0100040 831 4 730,0 5 000,0 5 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 05 05 П8 9 0100040 850 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Уплата иных платежей 303 05 05 П8 9 0100040 853 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 303 06 695,0 713,0 733,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 303 06 05 695,0 713,0 733,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 06 05 ПЯ 0 0000000 695,0 713,0 733,0

Подпрограмма «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Се-
веродвинск»

303 06 05 ПЯ 1 0000000 213,0 228,0

Охрана, защита, воспроизводство городских лесов 303 06 05 ПЯ 1 0109000 213,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 06 05 ПЯ 1 0109000 200 213,0 228,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 06 05 ПЯ 1 0109000 240 213,0 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 06 05 ПЯ 1 0109000 244 213,0 228,0

Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения» 303 06 05 ПЯ 2 0000000 695,0 500,0 505,0

Мероприятия в области охраны окружающей среды 303 06 05 ПЯ 2 0100000 245,0 50,0 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 06 05 ПЯ 2 0100000 200 245,0 50,0 55,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 06 05 ПЯ 2 0100000 240 245,0 50,0 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 06 05 ПЯ 2 0100000 244 245,0 50,0 55,0

Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды 303 06 05 ПЯ 2 0200000 450,0 450,0 450,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 06 05 ПЯ 2 0200000 600 450,0 450,0 450,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 303 06 05 ПЯ 2 0200000 630 450,0 450,0 450,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 06 05 ПЯ 2 0200000 633 450,0 450,0 450,0

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 263 060,2 24 111,5 37 308,0

Дошкольное образование 303 07 01 235 205,9 15 100,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 07 01 ПЖ 0 0000000 235 205,9 15 100,0

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» 303 07 01 ПЖ 2 0000000 235 205,9 15 100,0

Развитие социальной инфраструктуры 303 07 01 ПЖ 2 0200000 15 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 07 01 ПЖ 2 0200000 400 15 100,0

Бюджетные инвестиции 303 07 01 ПЖ 2 0200000 410 15 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 07 01 ПЖ 2 0200000 414 15 100,0

Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архан-
гельской области”

303 07 01 ПЖ 2 0200001 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 07 01 ПЖ 2 0200001 400 5 000,0

Бюджетные инвестиции 303 07 01 ПЖ 2 0200001 410 5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 07 01 ПЖ 2 0200001 414 5 000,0

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Ар-
хангельской области)

303 07 01 ПЖ 2 02L1591 230 205,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 07 01 ПЖ 2 02L1591 400 230 205,9

Бюджетные инвестиции 303 07 01 ПЖ 2 02L1591 410 230 205,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 07 01 ПЖ 2 02L1591 414 230 205,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 07 05 П8 0 0000000 500,0 500,0 500,0

Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и си-
стемы предоставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»

303 07 05 П8 1 0000000 500,0 500,0 500,0

Развитие кадрового потенциала 303 07 05 П8 1 0100000 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 05 П8 1 0100000 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 05 П8 1 0100000 240 500,0 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 07 05 П8 1 0100000 244 500,0 500,0 500,0

Молодежная политика 303 07 07 27 354,3 23 611,5 21 708,0

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 07 07 П4 0 0000000 27 054,3 23 311,5 21 408,0

Подпрограмма «Я гражданин» 303 07 07 П4 1 0000000 2 016,3 2 086,7 2 086,7

Формирование национально-государственной идентичности у молодежи 303 07 07 П4 1 0100000 79,0 87,3 87,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 1 0100000 600 79,0 87,3 87,3

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 1 0100000 620 79,0 87,3 87,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 1 0100000 622 79,0 87,3 87,3

Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи 303 07 07 П4 1 0200000 1 885,5 1 945,9 1 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 1 0200000 600 1 885,5 1 945,9 1 945,9

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 1 0200000 620 1 885,5 1 945,9 1 945,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 1 0200000 622 1 885,5 1 945,9 1 945,9

Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления 303 07 07 П4 1 0300000 51,8 53,5 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 1 0300000 600 51,8 53,5 53,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 1 0300000 620 51,8 53,5 53,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 1 0300000 622 51,8 53,5 53,5

Подпрограмма «Я профессионал» 303 07 07 П4 2 0000000 573,0 384,9 384,9

Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность 303 07 07 П4 2 0100000 417,6 224,5 224,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 2 0100000 600 417,6 224,5 224,5
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Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 2 0100000 620 417,6 224,5 224,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 2 0100000 622 417,6 224,5 224,5

Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности 303 07 07 П4 2 0200000 155,4 160,4 160,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 2 0200000 600 155,4 160,4 160,4

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 2 0200000 620 155,4 160,4 160,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 2 0200000 622 155,4 160,4 160,4

Подпрограмма «Я молодой» 303 07 07 П4 3 0000000 948,7 956,7 956,7

Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи 303 07 07 П4 3 0100000 51,8 53,5 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 3 0100000 600 51,8 53,5 53,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 3 0100000 620 51,8 53,5 53,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 3 0100000 622 51,8 53,5 53,5

Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности 303 07 07 П4 3 0200000 51,8 53,5 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 3 0200000 600 51,8 53,5 53,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 3 0200000 620 51,8 53,5 53,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 3 0200000 622 51,8 53,5 53,5

Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения 303 07 07 П4 3 0300000 36,3 37,4 37,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 3 0300000 600 36,3 37,4 37,4

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 3 0300000 620 36,3 37,4 37,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 3 0300000 622 36,3 37,4 37,4

Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи 303 07 07 П4 3 0400000 108,8 112,3 112,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 3 0400000 600 108,8 112,3 112,3

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 3 0400000 620 108,8 112,3 112,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 3 0400000 622 108,8 112,3 112,3

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив 303 07 07 П4 3 0500000 700,0 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 3 0500000 600 700,0 700,0 700,0

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 3 0500000 620 700,0 700,0 700,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 3 0500000 622 700,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» 303 07 07 П4 4 0000000 23 516,3 19 883,2 17 979,7

Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» 303 07 07 П4 4 0100000 23 091,0 19 618,9 17 711,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 4 0100000 600 23 091,0 19 618,9 17 711,9

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 4 0100000 620 23 091,0 19 618,9 17 711,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

303 07 07 П4 4 0100000 621 18 567,8 18 635,5 17 711,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 4 0100000 622 4 523,2 983,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

303 07 07 П4 4 0110030 290,6 125,3 128,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 4 0110030 600 290,6 125,3 128,8

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 4 0110030 620 290,6 125,3 128,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 4 0110030 622 290,6 125,3 128,8

Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики 303 07 07 П4 4 0200000 134,7 139,0 139,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 П4 4 0200000 600 134,7 139,0 139,0

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4 4 0200000 620 134,7 139,0 139,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4 4 0200000 622 134,7 139,0 139,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах го-
родского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

303 07 07 ЭФ 0 0000000 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сфе-
ры и органов местного самоуправления»

303 07 07 ЭФ 1 0000000 300,0 300,0 300,0

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной 
сферы и органов местного самоуправления

303 07 07 ЭФ 1 0100000 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 07 07 ЭФ 1 0100000 600 300,0 300,0 300,0
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Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 ЭФ 1 0100000 620 300,0 300,0 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 ЭФ 1 0100000 622 300,0 300,0 300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 08 3 638,9 8 383,7 8 568,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 303 08 04 3 638,9 8 383,7 8 568,7

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

303 08 04 П3 0 0000000 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска» 303 08 04 П3 2 0000000 300,0 300,0

Поддержка профессионального искусства и народного творчества 303 08 04 П3 2 0400000 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 08 04 П3 2 0400000 600 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 303 08 04 П3 2 0400000 630 300,0 300,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 08 04 П3 2 0400000 633 300,0 300,0

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 08 04 П4 0 0000000 1 034,0 1 083,7 1 083,7

Подпрограмма «Я гражданин» 303 08 04 П4 1 0000000 180,0 180,0 180,0

Формирование национально-государственной идентичности у молодежи 303 08 04 П4 1 0100000 180,0 180,0 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 08 04 П4 1 0100000 600 180,0 180,0 180,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 303 08 04 П4 1 0100000 630 180,0 180,0 180,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 08 04 П4 1 0100000 633 180,0 180,0 180,0

Подпрограмма «Я молодой» 303 08 04 П4 3 0000000 854,0 903,7 903,7

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив 303 08 04 П4 3 0500000 854,0 903,7 903,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 08 04 П4 3 0500000 600 854,0 903,7 903,7

Субсидии бюджетным учреждениям 303 08 04 П4 3 0500000 610 200,0 250,0 250,0

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 303 08 04 П4 3 0500000 613 200,0 250,0 250,0

Субсидии автономным учреждениям 303 08 04 П4 3 0500000 620 100,0 150,0 150,0

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 303 08 04 П4 3 0500000 623 100,0 150,0 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 303 08 04 П4 3 0500000 630 554,0 503,7 503,7

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 08 04 П4 3 0500000 633 554,0 503,7 503,7

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

303 08 04 П5 0 0000000 2 290,0 2 300,0 2 185,0

Подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

303 08 04 П5 1 0000000 2 125,0 2 045,0 1 985,0

Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений граждан

303 08 04 П5 1 0100000 1 725,0 1 835,0 1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 1 0100000 200 285,0 295,0 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 1 0100000 240 285,0 295,0 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 08 04 П5 1 0100000 244 285,0 295,0 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 08 04 П5 1 0100000 600 1 440,0 1 540,0 1 540,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 303 08 04 П5 1 0100000 630 1 440,0 1 540,0 1 540,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 08 04 П5 1 0100000 633 1 440,0 1 540,0 1 540,0

Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединя-
ющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска

303 08 04 П5 1 0200000 300,0 60,0 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 1 0200000 200 300,0 60,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 1 0200000 240 300,0 60,0 230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 08 04 П5 1 0200000 244 300,0 60,0 230,0

Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных объединений граждан

303 08 04 П5 1 0300000 100,0 150,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 1 0300000 200 100,0 150,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 1 0300000 240 100,0 150,0 105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 08 04 П5 1 0300000 244 100,0 150,0 105,0

Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северод-
винска»

303 08 04 П5 2 0000000 165,0 255,0 200,0
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Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 
граждан в информационном пространстве города и области

303 08 04 П5 2 0100000 85,0 130,0 115,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 2 0100000 200 85,0 130,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 2 0100000 240 85,0 130,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 08 04 П5 2 0100000 244 85,0 130,0 115,0

Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 
объединений граждан

303 08 04 П5 2 0200000 80,0 125,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 2 0200000 200 80,0 125,0 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П5 2 0200000 240 80,0 125,0 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 08 04 П5 2 0200000 244 80,0 125,0 85,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 08 04 ПЖ 0 0000000 14,9 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» 303 08 04 ПЖ 2 0000000 14,9 5 000,0 5 000,0

Развитие социальной инфраструктуры 303 08 04 ПЖ 2 0200000 14,9 5 000,0 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 08 04 ПЖ 2 0200000 400 14,9 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 303 08 04 ПЖ 2 0200000 410 14,9 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 08 04 ПЖ 2 0200000 414 14,9 5 000,0 5 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 30 229,5 38 286,2 38 286,2

Социальное обеспечение населения 303 10 03 20 080,0 18 580,0 18 580,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 10 03 ПЖ 0 0000000 20 080,0 18 580,0 18 580,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 303 10 03 ПЖ 4 0000000 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 303 10 03 ПЖ 4 01L4970 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 ПЖ 4 01L4970 300 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 303 10 03 ПЖ 4 01L4970 320 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 ПЖ 4 01L4970 322 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий»

303 10 03 ПЖ 5 0000000 7 580,0 7 580,0 7 580,0

Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска 303 10 03 ПЖ 5 0100000 7 580,0 7 580,0 7 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 ПЖ 5 0100000 300 7 580,0 7 580,0 7 580,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 303 10 03 ПЖ 5 0100000 320 7 580,0 7 580,0 7 580,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 ПЖ 5 0100000 322 7 580,0 7 580,0 7 580,0

Охрана семьи и детства 303 10 04 10 149,5 19 706,2 19 706,2

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 10 04 П8 0 0000000 16,8 16,8 16,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 303 10 04 П8 9 0000000 16,8 16,8 16,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 303 10 04 П8 9 0110010 16,8 16,8 16,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 10 04 П8 9 0110010 100 16,8 16,8 16,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 10 04 П8 9 0110010 120 16,8 16,8 16,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 303 10 04 П8 9 0110010 122 16,8 16,8 16,8

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 10 04 ПЖ 0 0000000 10 132,7 19 689,4 19 689,4

Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий»

303 10 04 ПЖ 5 0000000 10 132,7 19 689,4 19 689,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)

303 10 04 ПЖ 5 0278770 9 093,5 9 093,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 10 04 ПЖ 5 0278770 400 9 093,5 9 093,5

Бюджетные инвестиции 303 10 04 ПЖ 5 0278770 410 9 093,5 9 093,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

303 10 04 ПЖ 5 0278770 412 9 093,5 9 093,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

303 10 04 ПЖ 5 02R0820 10 132,7 10 595,9 10 595,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 10 04 ПЖ 5 02R0820 400 10 132,7 10 595,9 10 595,9

Бюджетные инвестиции 303 10 04 ПЖ 5 02R0820 410 10 132,7 10 595,9 10 595,9
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

303 10 04 ПЖ 5 02R0820 412 10 132,7 10 595,9 10 595,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11 39 771,5 28 071,7 27 071,7

Физическая культура 303 11 01 22 961,5 21 461,7 21 461,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 11 01 П2 0 0000000 22 961,5 21 461,7 21 461,7

Подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом»

303 11 01 П2 1 0000000 18 204,6 17 961,7 17 961,7

Развитие физической культуры и массового спорта 303 11 01 П2 1 0100000 17 939,6 17 746,7 17 746,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 11 01 П2 1 0100000 600 17 939,6 17 746,7 17 746,7

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П2 1 0100000 620 17 939,6 17 746,7 17 746,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

303 11 01 П2 1 0100000 621 17 939,6 17 746,7 17 746,7

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

303 11 01 П2 1 0110030 265,0 215,0 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 11 01 П2 1 0110030 600 265,0 215,0 215,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П2 1 0110030 620 265,0 215,0 215,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П2 1 0110030 622 265,0 215,0 215,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» 303 11 01 П2 3 0000000 4 756,9 3 500,0 3 500,0

Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель» 303 11 01 П2 3 0100000 4 256,9 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 11 01 П2 3 0100000 600 4 256,9 3 000,0 3 000,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П2 3 0100000 620 4 256,9 3 000,0 3 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П2 3 0100000 622 4 256,9 3 000,0 3 000,0

Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и ма-
териалами

303 11 01 П2 3 0200000 500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 303 11 01 П2 3 0200000 600 500,0 500,0 500,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П2 3 0200000 620 500,0 500,0 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П2 3 0200000 622 500,0 500,0 500,0

Массовый спорт 303 11 02 16 810,0 6 610,0 5 610,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 11 02 П2 0 0000000 5 610,0 5 610,0 5 610,0

Подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом»

303 11 02 П2 1 0000000 2 430,0 2 430,0 2 430,0

Развитие физической культуры и массового спорта 303 11 02 П2 1 0100000 2 180,0 2 180,0 2 180,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 11 02 П2 1 0100000 100 1 225,0 1 225,0 1 225,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 11 02 П2 1 0100000 120 1 225,0 1 225,0 1 225,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

303 11 02 П2 1 0100000 123 1 225,0 1 225,0 1 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 П2 1 0100000 200 85,0 85,0 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 П2 1 0100000 240 85,0 85,0 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 11 02 П2 1 0100000 244 85,0 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 11 02 П2 1 0100000 300 870,0 870,0 870,0

Премии и гранты 303 11 02 П2 1 0100000 350 870,0 870,0 870,0

Популяризация физической культуры и спорта 303 11 02 П2 1 0200000 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 П2 1 0200000 200 85,0 85,0 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 П2 1 0200000 240 85,0 85,0 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 303 11 02 П2 1 0200000 244 85,0 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 11 02 П2 1 0200000 300 165,0 165,0 165,0

Премии и гранты 303 11 02 П2 1 0200000 350 165,0 165,0 165,0

Подпрограмма «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» 303 11 02 П2 2 0000000 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска 303 11 02 П2 2 0100000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 11 02 П2 2 0100000 100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 11 02 П2 2 0100000 120 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

303 11 02 П2 2 0100000 123 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях раз-
личного уровня

303 11 02 П2 2 0200000 2 180,0 2 180,0 2 180,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

303 11 02 П2 2 0200000 100 2 180,0 2 180,0 2 180,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 11 02 П2 2 0200000 120 2 180,0 2 180,0 2 180,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

303 11 02 П2 2 0200000 123 2 180,0 2 180,0 2 180,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» 303 11 02 ПЖ 0 0000000 11 200,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» 303 11 02 ПЖ 2 0000000 11 200,0 1 000,0

Развитие социальной инфраструктуры 303 11 02 ПЖ 2 0200000 10 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 11 02 ПЖ 2 0200000 400 10 200,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ 2 0200000 410 10 200,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 11 02 ПЖ 2 0200000 414 10 200,0

Строительство плавательного бассейна с внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» в г. 
Северодвинске

303 11 02 ПЖ 2 0200003 1 000,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 11 02 ПЖ 2 0200003 400 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ 2 0200003 410 1 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

303 11 02 ПЖ 2 0200003 414 1 000,0 1 000,0

Муниципальное учреждение «Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск» 330 36 500,0 36 000,0 36 000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 330 01 36 320,0 35 820,0 35 840,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

330 01 03 36 320,0 35 820,0 35 840,0

Обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска 330 01 03 ГС 0 0000000 36 320,0 35 820,0 35 840,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 330 01 03 ГС 0 0010010 36 320,0 35 820,0 35 840,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

330 01 03 ГС 0 0010010 100 32 125,5 32 382,0 32 604,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 330 01 03 ГС 0 0010010 120 32 125,5 32 382,0 32 604,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 330 01 03 ГС 0 0010010 121 21 100,0 21 300,0 21 460,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 330 01 03 ГС 0 0010010 122 600,5 600,5 600,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

330 01 03 ГС 0 0010010 123 4 064,0 4 064,0 4 064,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

330 01 03 ГС 0 0010010 129 6 361,0 6 417,5 6 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330 01 03 ГС 0 0010010 200 4 179,5 3 424,0 3 221,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330 01 03 ГС 0 0010010 240 4 179,5 3 424,0 3 221,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 330 01 03 ГС 0 0010010 244 4 179,5 3 424,0 3 221,5

Иные бюджетные ассигнования 330 01 03 ГС 0 0010010 800 15,0 14,0 14,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 330 01 03 ГС 0 0010010 850 15,0 14,0 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 330 01 03 ГС 0 0010010 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 330 01 03 ГС 0 0010010 852 5,0 5,0 5,0

Уплата иных платежей 330 01 03 ГС 0 0010010 853 9,0 9,0 9,0

ОБРАЗОВАНИЕ 330 07 180,0 180,0 160,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 330 07 05 180,0 180,0 160,0

Обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска 330 07 05 ГС 0 0000000 180,0 180,0 160,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 330 07 05 ГС 0 0010010 180,0 180,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330 07 05 ГС 0 0010010 200 180,0 180,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330 07 05 ГС 0 0010010 240 180,0 180,0 160,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 330 07 05 ГС 0 0010010 244 180,0 180,0 160,0

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Северодвинск» 333 9 472,0 9 400,0 9 500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 333 01 9 432,0 9 400,0 9 500,0

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

333 01 06 9 432,0 9 400,0 9 500,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска 333 01 06 ГП 0 0000000 9 432,0 9 400,0 9 500,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 333 01 06 ГП 0 0010010 7 282,0 7 190,0 7 245,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

333 01 06 ГП 0 0010010 100 6 730,0 6 922,0 6 977,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 333 01 06 ГП 0 0010010 120 6 730,0 6 922,0 6 977,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 333 01 06 ГП 0 0010010 121 5 000,0 5 270,0 5 375,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 333 01 06 ГП 0 0010010 122 220,0 130,0 80,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

333 01 06 ГП 0 0010010 129 1 510,0 1 522,0 1 522,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 01 06 ГП 0 0010010 200 532,0 248,0 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 01 06 ГП 0 0010010 240 532,0 248,0 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 333 01 06 ГП 0 0010010 244 532,0 248,0 248,0

Иные бюджетные ассигнования 333 01 06 ГП 0 0010010 800 20,0 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 333 01 06 ГП 0 0010010 850 20,0 20,0 20,0

Уплата прочих налогов, сборов 333 01 06 ГП 0 0010010 852 1,0 1,0 1,0

Уплата иных платежей 333 01 06 ГП 0 0010010 853 19,0 19,0 19,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска 333 01 06 ГП 0 0110010 2 150,0 2 210,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

333 01 06 ГП 0 0110010 100 2 150,0 2 210,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 333 01 06 ГП 0 0110010 120 2 150,0 2 210,0 2 255,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 333 01 06 ГП 0 0110010 121 1 650,0 1 700,0 1 745,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

333 01 06 ГП 0 0110010 129 500,0 510,0 510,0

ОБРАЗОВАНИЕ 333 07 40,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 333 07 05 40,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска 333 07 05 ГП 0 0000000 40,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 333 07 05 ГП 0 0010010 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 07 05 ГП 0 0010010 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 07 05 ГП 0 0010010 240 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 333 07 05 ГП 0 0010010 244 40,0

муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития, опеки и попечительства Админи-
страции Северодвинска»

816 128 288,0 129 251,3 130 217,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 816 05 914,2 945,0 1 156,2

Благоустройство 816 05 03 914,2 945,0 1 156,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» 816 05 03 П7 0 0000000 914,2 945,0 1 156,2

Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддерж-
ке»

816 05 03 П7 1 0000000 914,2 945,0 1 156,2

Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий 816 05 03 П7 1 0300000 914,2 945,0 1 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 05 03 П7 1 0300000 200 914,2 945,0 1 156,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 05 03 П7 1 0300000 240 914,2 945,0 1 156,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 05 03 П7 1 0300000 244 914,2 945,0 1 156,2

ОБРАЗОВАНИЕ 816 07 100,0 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 816 07 05 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» 816 07 05 П7 0 0000000 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 816 07 05 П7 9 0000000 100,0 100,0 100,0
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Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 816 07 05 П7 9 0110010 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 П7 9 0110010 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 П7 9 0110010 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 07 05 П7 9 0110010 244 100,0 100,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 816 10 127 273,8 128 206,3 128 961,1

Пенсионное обеспечение 816 10 01 33 112,8 33 112,8 33 112,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» 816 10 01 П7 0 0000000 33 112,8 33 112,8 33 112,8

Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддерж-
ке»

816 10 01 П7 1 0000000 33 112,8 33 112,8 33 112,8

Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий 816 10 01 П7 1 0300000 33 112,8 33 112,8 33 112,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 П7 1 0300000 200 262,8 262,8 262,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 П7 1 0300000 240 262,8 262,8 262,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 10 01 П7 1 0300000 244 262,8 262,8 262,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 П7 1 0300000 300 32 850,0 32 850,0 32 850,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 816 10 01 П7 1 0300000 310 32 850,0 32 850,0 32 850,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 816 10 01 П7 1 0300000 312 32 850,0 32 850,0 32 850,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 51 462,6 51 396,7 51 417,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» 816 10 03 П7 0 0000000 51 462,6 51 396,7 51 417,3

Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддерж-
ке»

816 10 03 П7 1 0000000 51 462,6 51 396,7 51 417,3

Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других 
групп населения

816 10 03 П7 1 0100000 8 647,8 8 589,7 8 479,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 П7 1 0100000 300 8 647,8 8 589,7 8 479,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 03 П7 1 0100000 320 8 423,8 8 365,7 8 255,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

816 10 03 П7 1 0100000 321 5 930,0 5 430,0 5 296,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 816 10 03 П7 1 0100000 323 2 493,8 2 935,7 2 959,1

Иные выплаты населению 816 10 03 П7 1 0100000 360 224,0 224,0 224,0

Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможно-
стями

816 10 03 П7 1 0200000 2 507,0 2 566,1 2 626,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 П7 1 0200000 300 2 107,0 2 166,1 2 226,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 03 П7 1 0200000 320 2 107,0 2 166,1 2 226,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 816 10 03 П7 1 0200000 323 2 107,0 2 166,1 2 226,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 816 10 03 П7 1 0200000 600 400,0 400,0 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 816 10 03 П7 1 0200000 630 400,0 400,0 400,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 816 10 03 П7 1 0200000 633 400,0 400,0 400,0

Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий 816 10 03 П7 1 0300000 38 811,8 38 744,9 38 815,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 03 П7 1 0300000 200 206,0 98,9 168,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 03 П7 1 0300000 240 206,0 98,9 168,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 10 03 П7 1 0300000 244 206,0 98,9 168,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 П7 1 0300000 300 1 528,0 1 578,0 1 578,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 816 10 03 П7 1 0300000 310 1 026,0 1 076,0 1 076,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 816 10 03 П7 1 0300000 313 1 026,0 1 076,0 1 076,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 03 П7 1 0300000 320 200,0 200,0 200,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

816 10 03 П7 1 0300000 321 200,0 200,0 200,0

Иные выплаты населению 816 10 03 П7 1 0300000 360 302,0 302,0 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 816 10 03 П7 1 0300000 600 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 816 10 03 П7 1 0300000 630 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 816 10 03 П7 1 0300000 633 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Иные бюджетные ассигнования 816 10 03 П7 1 0300000 800 33 137,8 33 128,0 33 129,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

816 10 03 П7 1 0300000 810 33 137,8 33 128,0 33 129,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

816 10 03 П7 1 0300000 811 33 137,8 33 128,0 33 129,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

816 10 03 П7 1 0378910 1 496,0 1 496,0 1 496,0

Иные бюджетные ассигнования 816 10 03 П7 1 0378910 800 1 496,0 1 496,0 1 496,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

816 10 03 П7 1 0378910 810 1 496,0 1 496,0 1 496,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

816 10 03 П7 1 0378910 811 1 496,0 1 496,0 1 496,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 1 714,2 1 785,7 1 846,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» 816 10 04 П7 0 0000000 1 714,2 1 785,7 1 846,7

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 816 10 04 П7 2 0000000 1 712,5 1 784,0 1 845,0

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защи-
той семьи»

816 10 04 П7 2 0100000 754,0 784,0 815,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 П7 2 0100000 200 754,0 784,0 815,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 П7 2 0100000 240 754,0 784,0 815,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 10 04 П7 2 0100000 244 754,0 784,0 815,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 816 10 04 П7 2 0200000 958,5 1 000,0 1 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 П7 2 0200000 200 200,0 210,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 П7 2 0200000 240 200,0 210,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 10 04 П7 2 0200000 244 200,0 210,0 220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 816 10 04 П7 2 0200000 600 758,5 790,0 810,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 816 10 04 П7 2 0200000 630 758,5 790,0 810,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 816 10 04 П7 2 0200000 633 758,5 790,0 810,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 816 10 04 П7 9 0000000 1,7 1,7 1,7

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

816 10 04 П7 9 0178660 1,7 1,7 1,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

816 10 04 П7 9 0178660 100 1,7 1,7 1,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 816 10 04 П7 9 0178660 120 1,7 1,7 1,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 816 10 04 П7 9 0178660 122 1,7 1,7 1,7

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 40 984,2 41 911,1 42 584,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» 816 10 06 П7 0 0000000 40 984,2 41 911,1 42 584,3

Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддерж-
ке»

816 10 06 П7 1 0000000 7 752,8 8 300,7 8 524,2

Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий 816 10 06 П7 1 0300000 7 434,0 7 981,9 8 205,4

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 П7 1 0300000 800 7 434,0 7 981,9 8 205,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

816 10 06 П7 1 0300000 810 7 434,0 7 981,9 8 205,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

816 10 06 П7 1 0300000 811 7 434,0 7 981,9 8 205,4

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам 816 10 06 П7 1 0378730 318,8 318,8 318,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 П7 1 0378730 300 318,8 318,8 318,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 06 П7 1 0378730 320 318,8 318,8 318,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 816 10 06 П7 1 0378730 323 318,8 318,8 318,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» 816 10 06 П7 9 0000000 33 231,4 33 610,4 34 060,1

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций 816 10 06 П7 9 0110010 15 545,7 15 924,7 16 374,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

816 10 06 П7 9 0110010 100 12 985,0 13 656,0 14 145,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П7 9 0110010 120 12 985,0 13 656,0 14 145,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П7 9 0110010 121 9 605,0 10 120,0 10 482,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 816 10 06 П7 9 0110010 122 480,0 480,0 530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

816 10 06 П7 9 0110010 129 2 900,0 3 056,0 3 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 П7 9 0110010 200 2 495,7 2 203,7 2 164,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 П7 9 0110010 240 2 495,7 2 203,7 2 164,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 10 06 П7 9 0110010 244 2 495,7 2 203,7 2 164,4

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 П7 9 0110010 800 65,0 65,0 65,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 10 06 П7 9 0110010 850 65,0 65,0 65,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 816 10 06 П7 9 0110010 851 10,0 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов 816 10 06 П7 9 0110010 852 5,0 5,0 5,0

Уплата иных платежей 816 10 06 П7 9 0110010 853 50,0 50,0 50,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

816 10 06 П7 9 0178660 17 685,7 17 685,7 17 685,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

816 10 06 П7 9 0178660 100 17 109,7 17 109,7 17 109,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П7 9 0178660 120 17 109,7 17 109,7 17 109,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П7 9 0178660 121 12 660,9 12 660,9 12 660,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 816 10 06 П7 9 0178660 122 822,3 822,3 822,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

816 10 06 П7 9 0178660 129 3 626,5 3 626,5 3 626,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 П7 9 0178660 200 576,0 576,0 576,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 П7 9 0178660 240 576,0 576,0 576,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 816 10 06 П7 9 0178660 244 576,0 576,0 576,0

  ВСЕГО 6 100 325,1 6 073 186,6 6 202 323,6

Приложение № 7
к решению Совета депутатов Северодвинска 

от ___________ №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СЕВЕРОДВИНСКА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование
Целевая 

статья В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма 
на 2019 

год (тыс. 
руб.)

Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Условно утвержденные расходы 00 0 0000999 91 000,0 189 000,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

БД 0 0000000 22 721,8 22 380,9 22 380,9

Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» БД 1 0000000 22 581,8 22 340,9 22 340,9

Содержание средств регулирования дорожного движения АДОПМЗ БД 1 0100010 976,7 970,7 970,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд БД 1 0100010 200 976,7 970,7 970,7

Содержание средств регулирования дорожного движения УДС БД 1 0100020 16 003,7 16 003,8 16 003,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд БД 1 0100020 200 16 003,7 16 003,8 16 003,8

Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения УДС БД 1 0200020 5 501,4 5 266,4 5 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд БД 1 0200020 200 5 501,4 5 266,4 5 266,4

Разработка и (или) корректировка проектов (схемы) организации дорожного движения УДС БД 1 0200040 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд БД 1 0200040 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» БД 2 0000000 140,0 40,0 40,0

Организация профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушно-
го поведения

БД 2 0100000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд БД 2 0100000 200 100,0

Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах

БД 2 0200000 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд БД 2 0200000 200 20,0 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям БД 2 0200000 600 20,0 20,0 20,0
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Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска ГП 0 0000000 9 472,0 9 400,0 9 500,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций ГП 0 0010010 7 322,0 7 190,0 7 245,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ГП 0 0010010 100 6 730,0 6 922,0 6 977,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГП 0 0010010 200 572,0 248,0 248,0

Иные бюджетные ассигнования ГП 0 0010010 800 20,0 20,0 20,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска ГП 0 0110010 2 150,0 2 210,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ГП 0 0110010 100 2 150,0 2 210,0 2 255,0

Обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска ГС 0 0000000 36 500,0 36 000,0 36 000,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций ГС 0 0010010 36 500,0 36 000,0 36 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ГС 0 0010010 100 32 125,5 32 382,0 32 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГС 0 0010010 200 4 359,5 3 604,0 3 381,5

Иные бюджетные ассигнования ГС 0 0010010 800 15,0 14,0 14,0

Управление муниципальными финансами Северодвинска ГФ 0 0000000 154 876,4 155 855,7 156 835,6

Обслуживание муниципального долга Северодвинска ГФ 0 0000010 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга ГФ 0 0000010 700 102 705,1 102 673,0 102 299,4

Прочие выплаты по обязательствам местного бюджета ГФ 0 0000020 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Иные бюджетные ассигнования ГФ 0 0000020 800 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций ГФ 0 0010010 28 171,3 29 182,7 30 536,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ГФ 0 0010010 100 25 571,6 26 529,9 27 883,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ГФ 0 0010010 200 2 596,6 2 646,7 2 646,7

Иные бюджетные ассигнования ГФ 0 0010010 800 3,1 6,1 6,1

Резервный фонд Администрации Северодвинска ГЦ 0 0000000 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Резервный фонд Администрации Северодвинска ГЦ 0 0010050 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Иные бюджетные ассигнования ГЦ 0 0010050 800 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» ИИ 0 0000000 13 075,1 3 115,9 3 273,1

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» ИИ 2 0000000 11 332,3 1 381,0 1 488,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  на компенсацию затрат ИИ 2 0100010 3 550,0 702,0 704,0

Иные бюджетные ассигнования ИИ 2 0100010 800 3 550,0 702,0 704,0

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности

ИИ 2 0100020 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования ИИ 2 0100020 800 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

ИИ 2 0100030 7 172,3 156,0 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям ИИ 2 0100030 600 7 172,3 156,0 156,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

ИИ 2 01L5270 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования ИИ 2 01L5270 800 100,0 100,0

Премирование участников конкурсов ИИ 2 0300020 200,0 213,0 218,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ИИ 2 0300020 300 200,0 213,0 218,0

Обустройство стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность ИИ 2 0300030 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ИИ 2 0300030 200 10,0 10,0 10,0

Обеспечивающая подпрограмма ИИ 9 0000000 1 742,8 1 734,9 1 785,1

Обеспечение деятельности ИКОП ИИ 9 0100010 103,0 106,0 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ИИ 9 0100010 200 103,0 106,0 109,0

Приобретение статистической информации ИИ 9 0100030 176,0 182,0 187,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ИИ 9 0100030 200 176,0 182,0 187,0

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли ИИ 9 0178270 25,1 16,7 16,7

Иные бюджетные ассигнования ИИ 9 0178270 800 25,1 16,7 16,7

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра ИИ 9 0178700 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ИИ 9 0178700 200 100,0 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда ИИ 9 0178710 1 263,4 1 263,4 1 263,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ИИ 9 0178710 100 1 195,4 1 195,4 1 195,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ИИ 9 0178710 200 68,0 68,0 68,0

Субсидии на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения села Ненокса и поселка Сопка услугами тор-
говли за счет средств местного бюджета

ИИ 9 01S8270 75,3 66,8 109,0

Иные бюджетные ассигнования ИИ 9 01S8270 800 75,3 66,8 109,0

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» П1 0 0000000 3 620 396,9 3 720 478,8 3 730 416,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» П1 1 0000000 3 335 526,1 3 433 648,6 3 425 770,0

Предоставление дошкольного образования П1 1 0100000 435 578,7 435 838,6 435 841,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 1 0100000 200 762,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0100000 600 434 816,2 435 838,6 435 841,0

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного са-
моуправления до минимального размера, установленного законодательством

П1 1 0110040 50 603,7 50 603,8 50 603,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0110040 600 50 603,7 50 603,8 50 603,8

Реализация образовательных программ П1 1 0178620 2 160 333,9 2 258 956,4 2 258 956,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0178620 600 2 158 863,1 2 257 427,4 2 257 427,4

Иные бюджетные ассигнования П1 1 0178620 800 1 470,8 1 529,0 1 529,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

П1 1 0178650 55 043,7 54 986,3 54 986,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0178650 600 55 043,7 54 986,3 54 986,3

Предоставление общего образования П1 1 0200000 340 426,8 340 426,8 332 072,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 1 0200000 200 2 721,0 2 021,0 2 021,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0200000 600 337 705,8 338 405,8 330 051,7

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного са-
моуправления до минимального размера, установленного законодательством

П1 1 0210040 24 847,5 24 847,5 24 847,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0210040 600 24 847,5 24 847,5 24 847,5

Предоставление дополнительного образования П1 1 0300000 227 877,0 227 877,0 227 877,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0300000 600 227 877,0 227 877,0 227 877,0

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного са-
моуправления до минимального размера, установленного законодательством

П1 1 0310040 7 935,7 7 935,7 7 935,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0310040 600 7 935,7 7 935,7 7 935,7

Организация воспитания и социализации обучающихся П1 1 0400000 3 484,8 3 484,8 3 484,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 1 0400000 200 514,1 514,1 514,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0400000 600 2 970,7 2 970,7 2 970,7

Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятия-
ми судостроительного кластера Северодвинска

П1 1 0500000 488,0 488,0 488,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0500000 600 488,0 488,0 488,0

Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях П1 1 0600000 6 552,9 6 146,9 6 553,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0600000 600 6 552,9 6 146,9 6 553,9

Выявление и развитие потенциала одаренных детей П1 1 0700000 966,7 670,0 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 1 0700000 200 550,0 550,0 616,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0700000 600 416,7 120,0 120,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период П1 1 0800000 6 350,0 6 350,0 6 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П1 1 0800000 300 4 578,8 6 350,0 6 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0800000 600 1 771,2

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

П1 1 0878320 2 441,3 2 441,4 2 441,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0878320 600 2 441,3 2 441,4 2 441,3

Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи П1 1 0900000 12 059,0 12 059,0 12 059,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0900000 600 12 059,0 12 059,0 12 059,0

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного са-
моуправления до минимального размера, установленного законодательством

П1 1 0910040 536,4 536,4 536,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 1 0910040 600 536,4 536,4 536,4

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» П1 2 0000000 86 002,8 79 002,8 133 408,8

Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска П1 2 0100000 10 352,0 8 100,0 10 352,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 2 0100000 600 10 352,0 8 100,0 10 352,0

Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования П1 2 0200000 288,3 170,5 93 232,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 2 0200000 600 288,3 170,5 93 232,8

Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций П1 2 0300000 75 362,5 70 732,3 29 824,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 2 0300000 600 75 362,5 70 732,3 29 824,0

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» П1 3 0000000 127 221,5 139 240,9 102 693,5

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих 
к ним территорий

П1 3 0100000 76 776,7 80 625,5 83 369,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П1 3 0100000 100 59 796,4 63 439,2 65 929,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 3 0100000 200 10 424,9 10 499,0 10 582,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 3 0100000 600 6 125,0 6 256,9 6 427,4

Иные бюджетные ассигнования П1 3 0100000 800 430,4 430,4 430,4

Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций П1 3 0200000 880,8 1 400,0 2 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 3 0200000 600 880,8 1 400,0 2 115,0

Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций П1 3 0300000 13 225,0 11 214,1 8 724,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 3 0300000 600 13 225,0 11 214,1 8 724,4

Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального ха-
рактера

П1 3 0400000 32 650,0 42 572,3 7 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 3 0400000 600 32 650,0 42 572,3 7 780,0

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспита-
ния

П1 3 0500000 3 689,0 3 429,0 704,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 3 0500000 600 3 689,0 3 429,0 704,7

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» П1 4 0000000 300,0 310,0 330,0

Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг

П1 4 0100000 280,0 290,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 4 0100000 600 280,0 290,0 300,0

Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов

П1 4 0200000 20,0 20,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 4 0200000 600 20,0 20,0 30,0

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» П1 5 0000000 11 634,6 11 634,6 11 634,6

Развитие инновационной составляющей образовательных услуг П1 5 0100000 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 5 0100000 200 300,0 300,0 300,0

Развитие информационного поля образовательной системы П1 5 0200000 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 5 0200000 200 10,0 10,0 10,0

Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников П1 5 0300000 240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 5 0300000 200 240,0 240,0 240,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

П1 5 0310030 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 5 0310030 600 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

П1 5 0378390 959,6 959,6 959,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П1 5 0378390 600 959,6 959,6 959,6

Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования П1 5 0400000 125,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 5 0400000 200 125,0 125,0 125,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» П1 9 0000000 59 711,9 56 641,9 56 580,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций П1 9 0110010 59 711,9 56 641,9 56 580,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П1 9 0110010 100 47 405,2 47 335,2 47 273,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П1 9 0110010 200 11 965,3 8 965,3 8 965,3

Иные бюджетные ассигнования П1 9 0110010 800 341,4 341,4 341,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» П2 0 0000000 28 571,5 27 071,7 27 071,7

Подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом»

П2 1 0000000 20 634,6 20 391,7 20 391,7

Развитие физической культуры и массового спорта П2 1 0100000 20 119,6 19 926,7 19 926,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П2 1 0100000 100 1 225,0 1 225,0 1 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П2 1 0100000 200 85,0 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П2 1 0100000 300 870,0 870,0 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П2 1 0100000 600 17 939,6 17 746,7 17 746,7

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

П2 1 0110030 265,0 215,0 215,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П2 1 0110030 600 265,0 215,0 215,0

Популяризация физической культуры и спорта П2 1 0200000 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П2 1 0200000 200 85,0 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П2 1 0200000 300 165,0 165,0 165,0

Подпрограмма «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» П2 2 0000000 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска П2 2 0100000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П2 2 0100000 100 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня П2 2 0200000 2 180,0 2 180,0 2 180,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П2 2 0200000 100 2 180,0 2 180,0 2 180,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы МАСОУ «Строитель» П2 3 0000000 4 756,9 3 500,0 3 500,0

Улучшение технического состояния спортивных объектов МАСОУ «Строитель» П2 3 0100000 4 256,9 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П2 3 0100000 600 4 256,9 3 000,0 3 000,0

Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами П2 3 0200000 500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П2 3 0200000 600 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» П3 0 0000000 395 364,4 392 668,9 403 666,3

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска» П3 1 0000000 103,6 109,9

Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия П3 1 0100000 103,6 109,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П3 1 0100000 200 103,6 109,9

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска» П3 2 0000000 242 897,2 240 683,2 242 923,7

Развитие библиотечного дела П3 2 0100000 91 618,2 91 071,9 91 265,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 0100000 600 91 618,2 91 071,9 91 265,6

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

П3 2 0110030 171,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 0110030 600 171,4

Развитие музейного дела П3 2 0200000 22 338,0 22 361,9 24 179,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 0200000 600 22 338,0 22 361,9 24 179,6

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

П3 2 0210030 44,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 0210030 600 44,5

Укрепление кадрового потенциала сферы культуры П3 2 0300000 337,1 257,1 347,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 0300000 600 337,1 257,1 347,2

Поддержка профессионального искусства и народного творчества П3 2 0400000 128 212,5 126 892,3 127 031,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П3 2 0400000 200 20,0 20,0 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 0400000 600 128 192,5 126 872,3 127 011,3

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

П3 2 0410030 75,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 0410030 600 75,5

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» П3 2 04S8360 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 2 04S8360 600 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков» П3 3 0000000 135 976,3 135 656,8 144 302,7

Стимулирование творческой самореализации молодых дарований П3 3 0100000 1 620,0 979,7 1 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П3 3 0100000 200 80,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 3 0100000 600 1 540,0 899,7 1 400,0

Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере куль-
туры

П3 3 0200000 134 087,6 134 677,1 142 822,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П3 3 0200000 200 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 3 0200000 600 134 087,6 134 635,1 142 822,7

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

П3 3 0210030 268,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П3 3 0210030 600 268,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» П3 9 0000000 16 387,3 16 328,9 16 330,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций П3 9 0110010 16 387,3 16 328,9 16 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П3 9 0110010 100 14 690,7 14 690,7 14 690,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П3 9 0110010 200 1 696,0 1 637,6 1 638,7
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Иные бюджетные ассигнования П3 9 0110010 800 0,6 0,6 0,6

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» П4 0 0000000 28 088,3 24 395,2 22 491,7

Подпрограмма «Я гражданин» П4 1 0000000 2 196,3 2 266,7 2 266,7

Формирование национально-государственной идентичности у молодежи П4 1 0100000 259,0 267,3 267,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 1 0100000 600 259,0 267,3 267,3

Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи П4 1 0200000 1 885,5 1 945,9 1 945,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 1 0200000 600 1 885,5 1 945,9 1 945,9

Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления П4 1 0300000 51,8 53,5 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 1 0300000 600 51,8 53,5 53,5

Подпрограмма «Я профессионал» П4 2 0000000 573,0 384,9 384,9

Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность П4 2 0100000 417,6 224,5 224,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 2 0100000 600 417,6 224,5 224,5

Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности П4 2 0200000 155,4 160,4 160,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 2 0200000 600 155,4 160,4 160,4

Подпрограмма «Я молодой» П4 3 0000000 1 802,7 1 860,4 1 860,4

Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи П4 3 0100000 51,8 53,5 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 3 0100000 600 51,8 53,5 53,5

Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности П4 3 0200000 51,8 53,5 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 3 0200000 600 51,8 53,5 53,5

Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения П4 3 0300000 36,3 37,4 37,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 3 0300000 600 36,3 37,4 37,4

Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи П4 3 0400000 108,8 112,3 112,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 3 0400000 600 108,8 112,3 112,3

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив П4 3 0500000 1 554,0 1 603,7 1 603,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 3 0500000 600 1 554,0 1 603,7 1 603,7

Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» П4 4 0000000 23 516,3 19 883,2 17 979,7

Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» П4 4 0100000 23 091,0 19 618,9 17 711,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 4 0100000 600 23 091,0 19 618,9 17 711,9

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей

П4 4 0110030 290,6 125,3 128,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 4 0110030 600 290,6 125,3 128,8

Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики П4 4 0200000 134,7 139,0 139,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П4 4 0200000 600 134,7 139,0 139,0

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

П5 0 0000000 2 290,0 2 300,0 2 185,0

Подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

П5 1 0000000 2 125,0 2 045,0 1 985,0

Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объедине-
ний граждан

П5 1 0100000 1 725,0 1 835,0 1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П5 1 0100000 200 285,0 295,0 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П5 1 0100000 600 1 440,0 1 540,0 1 540,0

Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с 
ограниченными возможностями здоровья и Администрации Северодвинска

П5 1 0200000 300,0 60,0 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П5 1 0200000 200 300,0 60,0 230,0

Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

П5 1 0300000 100,0 150,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П5 1 0300000 200 100,0 150,0 105,0

Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска» П5 2 0000000 165,0 255,0 200,0

Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в инфор-
мационном пространстве города и области

П5 2 0100000 85,0 130,0 115,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П5 2 0100000 200 85,0 130,0 115,0

Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 
граждан

П5 2 0200000 80,0 125,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П5 2 0200000 200 80,0 125,0 85,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северод-
винск» на 2016-2021 годы»

П6 0 0000000 55 078,1 59 861,0 56 061,0

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» П6 1 0000000 528,2 6 185,0 1 285,0



109ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 60-67 от 1 ноября 2018 года

Наименование
Целевая 

статья В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма 
на 2019 

год (тыс. 
руб.)

Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне П6 1 0200000 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П6 1 0200000 200 49,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности П6 1 0400000 254,7 5 961,0 1 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П6 1 0400000 200 254,7 361,0 261,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности П6 1 0400000 400 5 600,0 800,0

Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций П6 1 0500000 224,0 224,0 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П6 1 0500000 200 224,0 224,0 224,0

Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Се-
веродвинска»

П6 2 0000000 43 764,0 42 163,5 43 563,5

Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска П6 2 0100000 11 283,6 10 721,2 11 318,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П6 2 0100000 100 9 962,0 9 681,3 10 010,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П6 2 0100000 200 1 303,6 1 021,9 1 289,8

Иные бюджетные ассигнования П6 2 0100000 800 18,0 18,0 18,0

Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска П6 2 0200000 32 480,4 31 442,3 32 245,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П6 2 0200000 100 28 046,4 29 032,0 29 845,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П6 2 0200000 200 4 337,0 2 313,3 2 303,0

Иные бюджетные ассигнования П6 2 0200000 800 97,0 97,0 97,0

Подпрограмма «Безопасный город Северодвинск» П6 3 0000000 400,0

Профилактика правонарушений в местах массового пребывания людей П6 3 0100000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П6 3 0100000 200 400,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» П6 9 0000000 10 785,9 11 112,5 11 212,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций П6 9 0110010 9 485,9 9 812,5 9 912,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П6 9 0110010 100 8 992,7 9 375,2 9 580,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П6 9 0110010 200 468,2 412,3 306,8

Иные бюджетные ассигнования П6 9 0110010 800 25,0 25,0 25,0

Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера

П6 9 0110020 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные бюджетные ассигнования П6 9 0110020 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» П7 0 0000000 128 938,0 129 901,3 130 867,3

Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» П7 1 0000000 93 892,4 94 405,2 94 860,5

Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения П7 1 0100000 9 297,8 9 239,7 9 129,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П7 1 0100000 300 9 297,8 9 239,7 9 129,1

Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями П7 1 0200000 2 507,0 2 566,1 2 626,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П7 1 0200000 300 2 107,0 2 166,1 2 226,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П7 1 0200000 600 400,0 400,0 400,0

Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий П7 1 0300000 80 272,8 80 784,6 81 289,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П7 1 0300000 200 1 383,0 1 306,7 1 587,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П7 1 0300000 300 34 378,0 34 428,0 34 428,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П7 1 0300000 600 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Иные бюджетные ассигнования П7 1 0300000 800 40 571,8 41 109,9 41 334,4

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам П7 1 0378730 318,8 318,8 318,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П7 1 0378730 300 318,8 318,8 318,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

П7 1 0378910 1 496,0 1 496,0 1 496,0

Иные бюджетные ассигнования П7 1 0378910 800 1 496,0 1 496,0 1 496,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» П7 2 0000000 1 712,5 1 784,0 1 845,0

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» П7 2 0100000 754,0 784,0 815,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П7 2 0100000 200 754,0 784,0 815,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних П7 2 0200000 958,5 1 000,0 1 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П7 2 0200000 200 200,0 210,0 220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П7 2 0200000 600 758,5 790,0 810,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» П7 9 0000000 33 333,1 33 712,1 34 161,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций П7 9 0110010 15 645,7 16 024,7 16 474,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П7 9 0110010 100 12 985,0 13 656,0 14 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П7 9 0110010 200 2 595,7 2 303,7 2 264,4

Иные бюджетные ассигнования П7 9 0110010 800 65,0 65,0 65,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству П7 9 0178660 17 687,4 17 687,4 17 687,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П7 9 0178660 100 17 111,4 17 111,4 17 111,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П7 9 0178660 200 576,0 576,0 576,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы» П8 0 0000000 300 145,7 297 332,7 303 066,5

Подпрограмма «Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций и системы предо-
ставления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска»

П8 1 0000000 1 750,2 1 750,2 1 750,2

Развитие кадрового потенциала П8 1 0100000 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 1 0100000 200 500,0 500,0 500,0

Улучшение организационного обеспечения эффективного выполнения органами Администрации Северодвинска возложен-
ных на них функций

П8 1 0200000 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 1 0200000 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение коррупциогенных факторов П8 1 0300000 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 1 0300000 200 10,0 10,0 10,0

Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Севе-
родвинск»

П8 1 0800000 40,2 40,2 40,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям П8 1 0800000 600 40,2 40,2 40,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» П8 9 0000000 298 395,5 295 582,5 301 316,3

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования «Северодвинск» П8 9 0100010 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П8 9 0100010 100 3 298,8 3 430,1 3 546,8

Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением П8 9 0100040 5 730,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования П8 9 0100040 800 5 730,0 6 000,0 6 000,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций П8 9 0110010 283 111,0 279 857,8 285 474,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П8 9 0110010 100 237 487,1 239 785,7 242 299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 9 0110010 200 45 093,9 39 622,1 42 725,8

Иные бюджетные ассигнования П8 9 0110010 800 530,0 450,0 450,0

Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера

П8 9 0110020 360,0 360,0 360,0

Иные бюджетные ассигнования П8 9 0110020 800 360,0 360,0 360,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

П8 9 0151200 62,9 101,8 101,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 9 0151200 200 62,9 101,8 101,8

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав П8 9 0178670 4 421,9 4 421,9 4 421,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П8 9 0178670 100 4 310,9 4 310,9 4 310,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 9 0178670 200 111,0 111,0 111,0

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений П8 9 0178680 1 375,9 1 375,9 1 375,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П8 9 0178680 100 1 330,9 1 330,9 1 330,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 9 0178680 200 45,0 45,0 45,0

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

П8 9 0178690 35,0 35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П8 9 0178690 200 35,0 35,0 35,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-
2021 годы»

П9 0 0000000 76 981,0 70 957,3 73 655,6

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска» П9 1 0000000 43 090,7 35 665,7 37 267,4

Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом П9 1 0100000 21 821,1 14 821,1 14 507,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П9 1 0100000 200 21 471,1 14 471,1 14 157,1

Иные бюджетные ассигнования П9 1 0100000 800 350,0 350,0 350,0

Развитие инфраструктуры земельных ресурсов П9 1 0300000 21 269,6 20 844,6 22 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П9 1 0300000 200 2 778,3 2 778,3 3 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности П9 1 0300000 400 18 441,3 18 016,3 19 210,3

Иные бюджетные ассигнования П9 1 0300000 800 50,0 50,0 50,0
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска» П9 9 0000000 33 890,3 35 291,6 36 388,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций П9 9 0110010 33 890,3 35 291,6 36 388,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

П9 9 0110010 100 31 546,7 32 793,0 33 846,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд П9 9 0110010 200 2 312,6 2 467,6 2 510,3

Иные бюджетные ассигнования П9 9 0110010 800 31,0 31,0 31,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» ПЖ 0 0000000 550 757,2 348 629,1 352 037,3

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» ПЖ 1 0000000 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске ПЖ 1 0100000 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 1 0100000 400 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» ПЖ 2 0000000 331 317,7 164 881,3 166 130,0

Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске ПЖ 2 0100011 10 000,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0100011 400 10 000,0 10 000,0

Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега» ПЖ 2 0100012 5 750,0 4 420,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0100012 400 5 750,0 4 420,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог улично-дорожной сети ПЖ 2 0100020 61 684,2 85 110,0 117 030,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0100020 400 61 684,2 85 110,0 117 030,0

Проектирование и строительство инженерных сетей ПЖ 2 0100030 3 229,8 6 000,0 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0100030 400 3 229,8 6 000,0 6 000,0

Проектирование и строительство гидротехнических сооружений ПЖ 2 0100040 1 510,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0100040 400 1 510,0

Проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений на набережной реки Кудьма ПЖ 2 0100041 10 000,0 49 340,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0100041 400 10 000,0 49 340,0 10 000,0

Проектирование и строительство объектов благоустройства ПЖ 2 0100050 1 650,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0100050 400 1 650,0 3 000,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Строительство автомобильной дороги к селу Не-
нокса от автодороги «Северодвинск-Онега»)

ПЖ 2 01L5670 2 722,9 2 361,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 01L5670 400 2 722,9 2 361,3

Развитие социальной инфраструктуры ПЖ 2 0200000 10 214,9 5 000,0 20 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0200000 400 10 214,9 5 000,0 20 100,0

Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области” ПЖ 2 0200001 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0200001 400 5 000,0

Строительство плавательного бассейна с внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» в г. Северодвинске ПЖ 2 0200003 1 000,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 0200003 400 1 000,0 1 000,0

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области)

ПЖ 2 02L1591 230 205,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 2 02L1591 400 230 205,9

Подпрограмма «Развитие градостроительства» ПЖ 3 0000000 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» ПЖ 3 0100000 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЖ 3 0100000 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ПЖ 4 0000000 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ПЖ 4 01L4970 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЖ 4 01L4970 300 12 500,0 11 000,0 11 000,0

Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий»

ПЖ 5 0000000 17 712,7 27 269,4 27 269,4

Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска ПЖ 5 0100000 7 580,0 7 580,0 7 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЖ 5 0100000 300 7 580,0 7 580,0 7 580,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)

ПЖ 5 0278770 9 093,5 9 093,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 5 0278770 400 9 093,5 9 093,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

ПЖ 5 02R0820 10 132,7 10 595,9 10 595,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности ПЖ 5 02R0820 400 10 132,7 10 595,9 10 595,9

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» ПЯ 0 0000000 1 542,6 2 296,7 1 913,7

Подпрограмма «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» ПЯ 1 0000000 847,6 1 796,7 1 408,7

Восстановление  очистных сооружений ливневых сточных вод (УДС) ПЯ 1 0100060 403,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЯ 1 0100060 200 403,0

Осуществление содержания территорий общего пользования: берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам ПЯ 1 0100080 380,0 612,7 612,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЯ 1 0100080 200 380,0 612,7 612,7

Охрана, защита, воспроизводство городских лесов ПЯ 1 0109000 213,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЯ 1 0109000 200 213,0 228,0

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей их демеркуризаци-
ей (УДС)

ПЯ 1 0200010 5,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЯ 1 0200010 200 5,0 5,0 5,0

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (УДС) ПЯ 1 0200020 265,0 222,6 222,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЯ 1 0200020 200 265,0 222,6 222,6

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок (АДОПМЗ) ПЯ 1 0200060 197,6 340,4 340,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЯ 1 0200060 200 197,6 340,4 340,4

Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения» ПЯ 2 0000000 695,0 500,0 505,0

Мероприятия в области охраны окружающей среды ПЯ 2 0100000 245,0 50,0 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ПЯ 2 0100000 200 245,0 50,0 55,0

Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды ПЯ 2 0200000 450,0 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям ПЯ 2 0200000 600 450,0 450,0 450,0

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципально-
го образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

ЦП 0 0000000 658 096,8 662 099,6 664 114,3

Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» ЦП 1 0000000 95 083,8 105 130,3 105 230,2

Обследование многоквартирных домов ЦП 1 0100010 161,9 108,4 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0100010 200 161,9 108,4 108,4

Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных ЦП 1 0100020 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0100020 200 500,0 500,0 500,0

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной 
муниципальной собственности

ЦП 1 0100030 4 065,2 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0100030 200 4 065,2 4 000,0 4 000,0

Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образова-
ния «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений

ЦП 1 0100040 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0100040 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу, включая вынос радиотрансляционной линии

ЦП 1 0100050 3 000,0 12 000,0 12 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0100050 200 3 000,0 12 000,0 12 000,0

Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных ЦП 1 0100060 27 825,2 31 055,0 31 055,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0100060 200 27 825,2 31 055,0 31 055,0

Укрепление строительных конструкций многоквартирных домов ЦП 1 0100070 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0100070 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ЦП 1 0100090 500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования ЦП 1 0100090 800 500,0 500,0 500,0

Выполнение текущего ремонта  муниципальных незаселенных  жилых помещений ЦП 1 0200010 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0200010 200 1 050,0 1 050,0 1 050,0

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям ЦП 1 0200030 53 068,5 50 903,9 50 903,9

Иные бюджетные ассигнования ЦП 1 0200030 800 53 068,5 50 903,9 50 903,9

Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов ЦП 1 0200060 1 593,4 1 593,4 1 593,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0200060 200 1 593,4 1 593,4 1 593,4

Обеспечение круглосуточной охраны за соблюдением прекращения (ограничения) движения транспортных средств на авто-
зимнике к селу Ненокса

ЦП 1 0200070 159,6 159,6 159,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0200070 200 159,6 159,6 159,5

Содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящих-
ся в казне муниципального образования «Северодвинск», в том числе установка и обслуживание приборов учёта энергоре-
сурсов

ЦП 1 0200110 260,0 260,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 1 0200110 200 260,0 260,0 260,0

Возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами ЦП 1 0200120 900,0 1 000,0 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования ЦП 1 0200120 800 900,0 1 000,0 1 100,0

Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» ЦП 2 0000000 86 461,6 83 753,4 83 195,8

Текущее содержание и ремонт инженерных сетей и сооружений на них ЦП 2 0100010 3 416,4 2 000,0 2 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 2 0100010 200 3 416,4 2 000,0 2 000,0

Содержание и ремонт прочих объектов ЦП 2 0100020 1 024,8 1 025,5 1 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 2 0100020 200 1 024,8 1 025,5 1 025,5

Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения ЦП 2 0100030 77 443,9 76 443,9 76 443,9

Иные бюджетные ассигнования ЦП 2 0100030 800 77 443,9 76 443,9 76 443,9

Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения ЦП 2 0100040 1 326,5 476,4 476,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 2 0100040 200 1 326,5 476,4 476,4

Проведение капитального ремонта инженерных сетей и сооружений на них ЦП 2 0200010 3 250,0 3 807,6 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 2 0200010 200 3 250,0 3 807,6 3 250,0

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» ЦП 3 0000000 340 396,9 338 653,7 337 484,1

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (АДОПМЗ) ЦП 3 0100010 28 683,9 25 055,7 25 055,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 3 0100010 200 28 683,9 25 055,7 25 055,7

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети (УДС) ЦП 3 0100020 241 536,9 242 931,3 241 761,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 3 0100020 200 241 536,9 242 931,3 241 761,7

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (областной бюджет)

ЦП 3 0178120 27 004,6 27 195,2 27 195,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 3 0178120 200 27 004,6 27 195,2 27 195,2

Текущее содержание и ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них (УДС) ЦП 3 0200010 41 171,5 41 471,5 41 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 3 0200010 200 8 401,3 8 701,3 8 701,3

Иные бюджетные ассигнования ЦП 3 0200010 800 32 770,2 32 770,2 32 770,2

Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них (УДС) ЦП 3 0200020 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 3 0200020 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» ЦП 4 0000000 68 391,5 68 950,8 69 040,6

Выполнение работ по благоустройству мест массового посещения людей ЦП 4 0100010 3 602,2 3 673,3 3 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0100010 200 3 602,2 3 673,3 3 673,3

Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования внутриквартальных территорий, не включенных в 
придомовую территорию

ЦП 4 0100020 13 922,2 13 922,2 13 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0100020 200 13 922,2 13 922,2 13 922,2

Выполнение работ по прочим объектам внешнего благоустройства ЦП 4 0100030 79,4 79,4 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0100030 200 79,4 79,4 79,4

Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий ЦП 4 0200010 4 522,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0200010 200 4 522,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обу-
стройство гостевых стоянок

ЦП 4 0200020 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0200020 200 5 000,0 5 000,0

Награждение победителей конкурсов «Лучший двор», «Лучший балкон-цветник», «Лучшее содержание зданий, объектов 
благоустройства и озеленения в городе», «Лучший по профессии»

ЦП 4 0200030 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0200030 200 200,0 200,0 200,0

Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципаль-
ных дорожных фондов (областной бюджет)

ЦП 4 0278120 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0278120 200 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды ЦП 4 02L5550 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 02L5550 200 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Сбор, уничтожение, утилизация трупов павших животных ЦП 4 0300030 1 157,4 980,6 1 019,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0300030 200 1 157,4 980,6 1 019,8

Содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск» ЦП 4 0300040 1 041,4 1 089,8 1 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0300040 200 1 041,4 1 089,8 1 140,4

Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов (стационарных и мобильных) ЦП 4 0300050 766,9 905,5 905,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 4 0300050 200 766,9 905,5 905,5

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» ЦП 5 0000000 20 668,8 18 482,6 22 078,2

Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК ЦП 5 0100010 10 663,1 7 337,5 10 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 5 0100010 200 10 663,1 7 337,5 10 663,2

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узко-
колейного железнодорожного комплекса

ЦП 5 0100020 5 059,9 5 507,8 5 777,7

Иные бюджетные ассигнования ЦП 5 0100020 800 5 059,9 5 507,8 5 777,7

Проведение работ по содержанию железнодорожного переезда на пр. Морской (УДС) ЦП 5 0100030 4 945,8 5 637,3 5 637,3



114 ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 60-67 от 1 ноября 2018 года
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

Наименование
Целевая 

статья В
ид

 
ра

сх
од

ов

Сумма 
на 2019 

год (тыс. 
руб.)

Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 5 0100030 200 4 945,8 5 637,3 5 637,3

Обеспечивающая подпрограмма ЦП 9 0000000 47 094,2 47 128,8 47 085,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций ЦП 9 0110010 46 154,2 46 188,8 46 145,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ЦП 9 0110010 100 42 279,4 42 274,9 42 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 9 0110010 200 3 803,2 3 842,3 3 842,3

Иные бюджетные ассигнования ЦП 9 0110010 800 71,6 71,6 71,6

Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера

ЦП 9 0110020 940,0 940,0 940,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЦП 9 0110020 200 940,0 940,0 940,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяй-
ства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

ЭФ 0 0000000 7 929,3 7 941,8 8 286,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов 
местного самоуправления»

ЭФ 1 0000000 6 829,3 6 841,8 7 186,7

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов 
местного самоуправления

ЭФ 1 0100000 6 829,3 6 841,8 7 186,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЭФ 1 0100000 200 1 529,3 1 541,8 1 886,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям ЭФ 1 0100000 600 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» ЭФ 2 0000000 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах в части муни-
ципальной доли

ЭФ 2 0100010 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЭФ 2 0100010 200 500,0 500,0 500,0

Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных до-
мов

ЭФ 2 0200010 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЭФ 2 0200010 200 600,0 600,0 600,0

  ВСЕГО 6 100 325,1 6 073 186,6 6 202 323,6

Приложение № 8
к решению Совета депутатов Северодвинска 

от ___________ №______

 
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 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Сумма на 
2019 год 

(тыс. 
руб.)

Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 5 600,0 800,0

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

03 09 5 600,0 800,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 88 598,4 119 907,6 146 240,3

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 70 157,1 101 891,3 127 030,0

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

04 12 18 441,3 18 016,3 19 210,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 200 966,6 199 468,4 163 637,9

Жилищное хозяйство 05 01 186 226,8 142 478,4 144 637,9

Коммунальное хозяйство 05 02 3 000,0 3 000,0

Наименование
Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел Сумма на 
2019 год 

(тыс. 
руб.)

Плановый период                       
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Благоустройство 05 03 14 739,8 53 990,0 16 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 235 205,9 15 100,0

Дошкольное образование 07 01 235 205,9 15 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14,9 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

08 04 14,9 5 000,0 5 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10 132,7 19 689,4 19 689,4

Охрана семьи и детства 10 04 10 132,7 19 689,4 19 689,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 11 200,0 1 000,0

Массовый спорт 11 02 11 200,0 1 000,0

  ВСЕГО 546 118,5 350 665,4 350 467,6

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Северодвинска 

от ___________ №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ,  
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО 

ФОНДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование расходов

Су
м

м
а 

на
 2

01
9 

го
д

 (т
ы

с.
 р

уб
.) Плано-

вый период                       
(тыс. руб.)

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (областной бюджет)

27 004,6 27 195,2 27 195,2
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Софинансирование капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ас-
сигнований муниципальных дорожных фондов (област-
ной бюджет)

39 000,0 39 000,0 39 000,0

  ВСЕГО 66 004,6 66 195,2 66 195,2

Приложение № 10
к решению Совета депутатов Северодвинска

от ____________№ ___

РАЗМЕР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРОДВИНСК» ПО ИХ ВИДАМ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА,  

НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА (ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ)  

Наименование

Сумма  (тыс. руб.)

на 
1 января 
2020 года

на 
1 января 
2021 года

на 
1 января 
2022 года

1 2 3 4

Кредиты кредитных организаций 950 000,0 950 000,0 950 000,0

Бюджетные кредиты 711 466,7 711 466,7 711 466,7

Итого муниципальный долг 1 661 466,7 1 661 466,7 1 661 466,7

Приложение № 11
к решению Совета депутатов Северодвинска

от ____________№ ___

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

Муниципальные заимствования, всего 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0

Получение 300 502,2 0,0 0,0

из них: получение из федерального бюд-
жета бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков средств на счетах местных 
бюджетов

300 502,2 0,0 0,0

Погашение 300 502,2 0,0 0,0

из них: погашение бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов

300 502,2 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

Получение 1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0

Погашение 1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

«О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
составлен на основании:

-  основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постанов-
лением Администрации Северодвинска от 08.10.2018 № 384-па;

-  прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Северодвинск» на 2019–2021 годы, 
одобренного постановлением Администрации Северодвинска 
от 23.10.2018 № 406-па;

- муниципальных программ Северодвинска, разработанных в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па; перечень 
муниципальных программ Северодвинска утвержден распоря-
жением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра;

- сценарных условий для расчета расходов местного бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-
денных распоряжением Администрации Северодвинска от 
21.08.2018 № 171-ра.

Основные характеристики местного бюджета, направления 
расходования бюджетных средств рассмотрены и согласованы 
на заседаниях комиссии по бюджетным проектировкам, соз-
данной по распоряжению Главы Северодвинска от 04.07.2018 
№ 13-р.

В проекте местного бюджета учтены доходы и расходы, осу-
ществляемые за счет межбюджетных трансфертов в суммах, 
утвержденных действующим решением о бюджете (в редакции 
от 20.09.2018). 

После принятия закона Архангельской области «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», объемы межбюджетных трансфертов будут уточнены в со-
ответствии с бюджетным законодательством.

Основные характеристики местного бюджета сформированы 
в следующих объемах:

млн рублей

Показатели
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Общий объем доходов местно-
го бюджета

6 286,4 6 011,1 5 956,7 6 060,3

Общий объем расходов местно-
го бюджета

6 392,7 6 100,3 6 073,2 6 202,3

Дефицит (–), профицит (+) местно-
го бюджета

–106,3 –89,2 –116,5 –142,0

По основным группам доходов динамика выглядит следующим 
образом:

млн рублей

Показатели

20
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Налоговые и ненало-
говые доходы, всего, в 
том числе:

3 394,2 3 459,4 3 526,7 3 630,3 101,9% 101,9% 102,9%

налоговые доходы 2 911,1 3 073,3 3 150,3 3 262,7 105,6% 102,5% 103,6%

неналоговые доходы 483,1 386,1 376,4 367,6 79,9% 97,5% 97,7%

Межбюджетные транс-
ферты из областного 
бюджета

2 886,0 2 551,7 2 430,0 2 430,0 88,4% 95,2% 100,0%

Прочие безвозмезд-
ные перечисления и 
возвраты в областной 
бюджет

6,2

ИТОГО ДОХОДОВ 6 286,4 6 011,1 5 956,7 6 060,3 95,6% 99,1% 101,7%

Общий объем доходов местного бюджета на 2019 год за счет 
всех источников прогнозируется в сумме 6  011,1 млн  рублей, 
в том числе: налоговые доходы местного бюджета – 3  073,3 
млн  рублей, неналоговые – 386,1 млн  рублей, межбюджетные 
трансферты из областного бюджета – 2 551,7 млн рублей. Осно-
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Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

- из них за счет средств местного бюджета 380,0 395,4 392,7 403,7

Развитие физической культуры и спорта Северод-
винска на 2016–2021 годы, всего

28,5 28,6 27,1 27,1

- из них за счет средств местного бюджета 26,8 28,6 27,1 27,1

Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы, 
всего

26,3 28,1 24,4 22,5

- из них за счет средств местного бюджета 23,4 28,1 24,4 22,5

Содействие развитию институтов гражданско-
го общества и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в му-
ниципальном образовании «Северодвинск» на 
2016–2021 годы, всего

2,5 2,3 2,3 2,2

- из них за счет средств местного бюджета 2,1 2,3 2,3 2,2
 

В рамках данных программ предусмотрены субсидии 80 му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, 
а также субсидии на проведение ремонтных работ, приобрете-
ние оборудования, компенсационные выплаты, льготное пита-
ние отдельных категорий школьников и другие приоритетные 
направления:

млн рублей

Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, в том числе:

4 140, 4 3 907,2 3 998,7 4 014,8 

Субсидии на задание, всего 3 695,9 3 612,0 3 711,5 3 711,2

- из них за счет средств местного бюджета 1 295,4 1 453,1 1 454,0 1 453,8

Субсидии на иные цели, всего 444,5 295,2 287,2 303,6

- из них за счет средств местного бюджета 346,9 236,7 228,9 245,2

На мероприятия муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на объек-
тах городского хозяйства муниципального образования «Севе-
родвинск» на 2016–2021 годы» по снижению объемов потре-
бления электрической и тепловой энергии в муниципальных 
бюджетных и автономных учреждениях в 2019–2021 годах за-
ложено по 5,3 млн рублей ежегодно.

Бюджетные инвестиции в объекты социальной инфраструк-
туры запланированы в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–
2021 годы» в следующих объемах:

млн рублей

Наименование 
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Объем бюджетных инвестиций по программе, всего 449,9 527,7 327,1 330,4

- в том числе объекты социальной инфраструктуры: 208,0 246,4 6,0 20,1

Образование 64,4 235,2 - 15,1

Культура 3,1 - 5,0 5,0

Физическая культура и спорт 140,5 11,2 1,0 -
 

По программе «Социальная поддержка населения Северод-
винска на 2016–2021 годы» за счет средств местного бюдже-
та сохранены все действующие меры социальной поддержки 
граждан:    
          млн рублей

Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Объем расходов по программе, всего 135,0 128,9 129,9 130,9

- из них за счет межбюджетных трансфертов 19,6 19,5 19,5 19,5

ву доходного потенциала местного бюджета (86,1%) будут со-
ставлять налог на доходы физических лиц, единый налог на 
вмененный доход и земельный налог.

Общий объем доходов местного бюджета на 2020 год спрог-
нозирован в объеме 5 956,7 млн рублей со снижением к 2019 
году на 0,9%, на 2021 год – в объеме 6 060,3 млн рублей с ростом 
к 2020 году на 1,7%.

Общий объем и структура расходов местного бюджета в раз-
резе источников финансирования представлены в таблице:

млн рублей

2018 год
(решение)

2019 год 2020 год 2021 год
(проект)решение проект решение проект

Расходы, всего 6 392,7 5 971,5 6 100,3 6 020,7 6 073,2 6 202,3

Расходы за счет 
собственных 
средств местного 
бюджета

3 507,4 3 419,8 3 548, 6 3 590,7 3 643, 2 3 772, 3

Доля расходов в 
структуре 
бюджета, %

54,9 57,3 58,2 59,6 60,0 60,8

Расходы за счет 
межбюджетных 
трансфертов

2 885,3 2 551,7 2 551,7 2 430,0 2 430,0 2 430,0

Доля расходов в 
структуре 
бюджета, %

45,1 42,7 41,8 40,4 40,0 39,2

Расходная часть местного бюджета составлена на основе 
программного принципа. Средства, предусмотренные на реа-
лизацию 15 муниципальных программ Северодвинска охваты-
вают свыше 96% расходов бюджета:

млн рублей

Показатели
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Расходы (без условно утверждаемых),
 в том числе:

6 392,7 6 100,3 5 982,2 6 013,3 

Муниципальные программы 6 188,5 5 890,0 5 771,4 5 801,5

Непрограммные направления деятельности 204,2 210,3 210,8 211,8

Объем программных расходов в общих расхо-
дах бюджета, %

96,8 96,6 96,5 96,6

 
   На отрасли социальной сферы приходится более 70% расхо-
дов бюджета:

млн рублей

Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Социальная сфера, всего 4 769,0 4 485,6 4 346,3 4 380,0

Раздел 07 «Образование» 3 987,3 3 968,3 3 828,9 3 860,6

Раздел 08 «Культура, кинематография» 303,7 262,9 265,5 267,8

Раздел 10 «Социальная политика» 308,0 214,6 223,8 224,5

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 170,0 39,8 28,1 27,1
 
   В сфере образования, культуры, молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта будет продолжена реализация пяти 
муниципальных программ: 

млн рублей

Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Развитие образования Северодвинска на 
2016–2021 годы, всего

3 820,8 3 620,4 3 720,5 3 730,4

- из них за счет средств местного бюджета 1 385,3 1 401,6 1 403,1 1 413,1 

Развитие сферы культуры муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2016–2021 годы, 
всего

443,9 395,4 392,7 403,7
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Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

- из них за счет средств местного бюджета, в 
том числе в разрезе основных мероприятий:

115,4 109,4 110,4 111,4

Развитие системы адресной социальной под-
держки граждан пожилого возраста, инвали-
дов, а также других групп населения 

10,4 9,3 9,2 9,2

Содействие в адаптации социально незащи-
щенных категорий населения и лиц с ограни-
ченными возможностями

2,1 2,5 2,6 2,6

Развитие системы льгот, услуг и социальных 
мероприятий

84,9 80,3 80,8 81,3

Развитие семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Под защитой семьи»

0,6 0,8 0,8 0,8

Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

0,9 1,0 1,0 1,0

 В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016 – 2021 годы» продолжа-
ют осуществляться мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей, предусматриваются средства местного бюджета 
на 2019 год в сумме 12,5 млн рублей, 2020 – 2021 годы по 11 млн 
рублей ежегодно.

Кроме того, запланированы средства:
- на предоставление гражданам субсидий на строительство и 

приобретение жилья в сумме 7,6 млн рубле ежегодно;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей на 2019 год     – 10,1 
млн рублей (на 2020 и 2021 годы по 19,7 млн рублей).

На производственную сферу приходится около 989 млн ру-
блей, что составляет 16 % расходов бюджета.

млн рублей

Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Производственная сфера, всего 1 042,0 987,9 1 012,4 1 005,9

Раздел 04 «Национальная экономика» 526,5 529,3 551,9 581,2

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»

513,9 457,5 459,2 423,4

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 1,6 1,1 1,3 1,3
 

В отраслях производственной сферы в 2019 году будет про-
должена реализация девяти муниципальных программ.

млн рублей

Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Обеспечение комфортного и безопасного про-
живания населения на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016-2021 
годы, всего

739,1 648,6 652,5 654,4

- из них за счет средств местного бюджета 634,4 582,5 586,2 588,2

Развитие жилищного строительства Северодвин-
ска на 2016-2021 годы, всего

224,7 274,1 304,4 293,7

- из них за счет средств местного бюджета 213,2 274,1 304,4 293,7

Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы, всего

23,3 22,7 22,3 22,3

- из них за счет средств местного бюджета 23,3 22,7 22,3 22,3

Экономическое развитие муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2016-2021 годы, 
всего

1,5 11,7 1,8 1,9

- из них за счет средств местного бюджета 1,5 11,7 1,7 1,9

Охрана окружающей среды Северодвинска на 
2016-2021 годы, всего

2,7 1,5 2,3 1,9

Наименование
2018 год

(решение)

проект бюджета

2019 
год

2020 
год

2021 
год

- из них за счет средств местного бюджета 2,7 1,5 2,3 1,9

Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Северодвинска на 2016-
2021 годы, всего

31,1 21,3 20,8 22,8

- из них за счет средств местного бюджета 31,1 21,3 20,8 22,8

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на объектах городского хозяйства 
муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы, всего

0,7 1,4 1,4 1,8

- из них за счет средств местного бюджета 0,7 1,4 1,4 1,8

Социальная поддержка населения Северодвин-
ска на 2016-2021 годы, всего

0,7 0,9 0,9 1,1

- из них за счет средств местного бюджета 0,7 0,9 0,9 1,1

Муниципальное управление Северодвинска на 
2016-2021 годы, всего

18,1 5,7 6,0 6,0

- из них за счет средств местного бюджета 18,1 5,7 6,0 6,0

 
   На реализацию мероприятий по дорожной деятельности в 

рамках муниципальных программ «Обеспечение комфортного 
и безопасного проживания населения на территории муници-
пального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы», 
«Повышение безопасности дорожного движения муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы», «Раз-
витие жилищного строительства Северодвинска на 2016 – 2021 
годы» и «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–
2021 годы» средства в сумме на 2019 год 477,6 млн рублей (на 
2020 год – 513,5 млн рублей, на 2021 год – 537,1 млн рублей) на-
правляются на реконструкцию, строительство, содержание ав-
томобильных дорог и улично-дорожной сети, автобусных оста-
новок, ремонт мостов, тротуаров, ливневой канализации, же-
лезнодорожного переезда и иные мероприятия в области до-
рожного хозяйства. 

В целях создания условий для поддержки приоритетных на-
правлений развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства ежегодно предусматриваются бюджетные ассигно-
вания в рамках муниципальной программы «Экономическое 
развитие муниципального образования «Северодвинск» на 
2016–2021 годы».

В рамках муниципальной программы «Обеспечение ком-
фортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 
годы» предусмотрены расходы на содержание и ремонт объек-
тов внешнего благоустройства (в том числе уличного освеще-
ния), ремонт многоквартирных жилых домов и на другие меро-
приятия. 

Бюджетные инвестиции в объекты производственной сферы 
запланированы в рамках муниципальных программ «Развитие 
жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» 
и «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» в следующих объ-
емах:

млн рублей

Наименование 
программы

Наименование объекта 2019 2020 2021

Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом и 
земельными ресур-
сами Северодвин-
ска на 2016-2021 
годы»

Изъятие земельных участков путем выкупа 
жилых помещений

18,4 18,0 19,2
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Наименование 
программы

Наименование объекта 2019 2020 2021

Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищно-
го строительства 
Северодвинска на 
2016-2021 годы»

Проектирование, строительство и строитель-
ный контроль многоквартирных домов и тех-
нологическое присоединение к инженерным 
сетям многоквартирных домов
в квартале 001, 009 и многоквартирного 
дома № 3

186,2 142,5 144,6

Строительство дороги по продлению 
пр.Морского от пр.Победы до пересечения с 
Солзенским шоссе

19,9 85,1 112,0

Реконструкция пр.Морского от ул.М.Кудьма 
до пр.Победы (включая строительство транс-
портной развязки в районе пр. Морского и 
пр.Победы)

41,8 0,0 0,0

Строительство автомобильной дороги к селу 
Нёнокса от автодороги Северодвинск-Онега

8,5 6,8 0,0

Проектирование и строительство линий на-
ружного освещения в районе проспекта Тру-
да на участке от ул. Карла-Маркса до ул. Ло-
моносова

3,2 0,0 0,0

Проектирование и строительство берегоу-
крепительных сооружений набережной реки 
Кудьма

10,0 49,3 10,0

Иные объекты 1,5 17,7 24,0

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-
го строительства Северодвинска на 2016 – 2021 годы» в 2019 
– 2021 годах планируется строительство трех многоквартирных 
домов. 

На строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от 
автодороги «Северодвинск-Онега» планируется привлечение 
средств из вышестоящих бюджетов.

В 2019 году будут продолжены работы по реконструкции пр. 
Морского от ул. М. Кудьма до пр. Победы (включая строитель-
ство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. По-
беды).

Дефицит местного бюджета на 2019–2021 годы определен в 
рамках, установленных бюджетным законодательством и со-
ставит в 2019 году 89,2 млн рублей. Дефицит местного бюджета 
на 2020 год – 116,5 млн рублей, на 2021 год – 142,0 млн рублей.

Основными источниками финансирования дефицита местно-
го бюджета будут выступать кредиты кредитных организаций и 
бюджетные кредиты.

Российская Федерация
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2018 № 42
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 20.04.2011 № 7 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 24.09.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с  решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 20.04.2011 

№ 7 (в редакции от 24.09.2018) «О литературной премии Главы 
Северодвинска и  Совета депутатов Северодвинска «Николь-
ское устье» изменение, изложив пункт 4 в следующей редак-
ции:

«4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
социальным вопросам.».

2.  Внести в Положение о литературной премии Главы Севе-  Внести в Положение о литературной премии Главы Севе-Внести в Положение о литературной премии Главы Севе-
родвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское 
устье», утвержденное постановлением Мэра Северодвинска от 
20.04.2011 № 7 «О литературной премии Главы Северодвинска 
и  Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье», изме-
нение, изложив пункт 2.3 в следующей редакции:

«2.3. На соискание Премии принимаются литературно-
художественные произведения, изданные отдельными книга-
ми или опубликованные в литературных журналах в год, пред-
шествующий году рассмотрения их комиссией: 

 - в прозе (рассказ, новелла, повесть, роман), в том чис-
ле в художественно-документальной прозе (мемуары, дневни-
ки, воспоминания); 

 - в поэзии (авторский сборник стихов, поэма);
 - в драматургии (трагедия, комедия, драма).
  Соискателями Премии могут быть только граждане, по-

стоянно проживающие на территории Северодвинска.».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Российская Федерация
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018 № 43
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 

26.07.2018 № 24

В соответствии с положением об организации и проведении  пу-
бличных слушаний в сфере градостроительства на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 
решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Северодвинска от 26.07.2018 

№ 24 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений Совета депутатов Северодвинска «О внесе-
нии изменений в генеральный план муниципального образова-
ния «Северодвинск» и «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Се-
веродвинск» (II раздел – территории сельских населенных пун-
ктов и межселенные территории)» следующее дополнение:

1.1. Пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.3 следующего содер-
жания:

«4.2.3. Способ голосования на очном собрании публичных 
слушаний – тайное голосование.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков
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№ 60-67 от 1 ноября 2018 года

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2018  № 393-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО  

СМОТРА-КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛ СВАДЕБНОЙ 
ИНДУСТРИИ СЕВЕРОДВИНСКА – 2018»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2 Положения о порядке 
проведения городского смотра-конкурса «Профессионал сва-
дебной индустрии Северодвинска – 2018», утвержденного по-
становлением  Администрации Северодвинска от 26.06.2018 № 
276-па, и на основании решения конкурсной комиссии (прото-
кол от 10 октября 2018 года) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в Положение о порядке проведения городского 

смотра-конкурса «Профессионал свадебной индустрии Севе-
родвинска – 2018», утвержденное постановлением  Админи-
страции Северодвинска от 26.06.2018 № 276-па, следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Участниками Конкурса могут быть работники хозяйству-

ющих субъектов, оказывающих услуги населению, осуществля-
ющих свою деятельность на потребительском рынке Северод-
винска, не находящихся в стадии банкротства, ликвидации.».

1.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.  На основании решения Конкурсной комиссии опреде-

ляется победитель и призеры Конкурса. Победитель и призеры                             
Конкурса определяются среди Участников, набравших в итого-
вой сумме наибольшее количество баллов, но не менее 70 бал-
лов. Максимальное итоговое количество баллов в каждой но-
минации – 100 баллов.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинск.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018  № 399-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ 
ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» «ПРОФИЛАКТИКА ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2018 ГОД»

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие со структурой Администрации Северодвинска, 
утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.11.2017 № 30, муниципальными программами Северодвин-
ска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в комплексную программу муниципального обра-

зования «Северодвинск» «Профилактика идеологии террориз-
ма и противодействие экстремизму на территории Северод-

винска на 2018 год», утвержденную постановлением Админи-
страции Северодвинска от 04.05.2018 № 184-па (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» паспорта Программы и в таблице «Распределение 
объемов финансирования Программы по источникам, направ-
лениям расходования средств» раздела 3 цифры «22 965,7» за-
менить цифрами «30 393,2», цифры «22 690,7» заменить цифра-
ми «27 951,9», цифры «275,0» заменить цифрами «2441,3».

1.2. Перечень основных направлений и мероприятий Про-
граммы муниципального образования «Северодвинск» «Про-
филактика идеологии терроризма и противодействие экстре-
мизму на территории Северодвинска на 2018 год» изложить в 
прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление, за исключением прилагаемого Переч-
ня основных направлений и мероприятий комплексной про-
граммы муниципального образования «Северодвинск» «Про-
филактика идеологии терроризма и противодействие экстре-
мизму на территории Северодвинска на 2018 год», в периоди-
ческом печатном издании и разместить полный текст настоя-
щего постановления на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2018  № 403-па
г. Северодвинск Архангельской области

О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В целях организации контроля за состоянием многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального 
образования «Северодвинск», руководствуясь статьей 17 Уста-
ва Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать при Администрации Северодвинска постоянно 

действующий совещательный коллегиальный орган – комис-
сию по организации обследования технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Северодвинск».

2.  Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по орга-
низации обследования технического состояния многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

3. Заместителю Главы Администрации Северодвинска по го-
родскому хозяйству Лобачеву О.Н. представить предложения 
о персональном составе комиссии по организации обследова-
ния технического состояния многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», в течение десяти рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска

от 18.10.2018  № 403-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и 
компетенцию комиссии по организации обследования техни-
ческого состояния многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(далее по тексту – Комиссия), определяет порядок формирова-
ния и деятельности Комиссии.

1. Общие положения.
1.1.  Комиссия – постоянно действующий совещательный кол-

легиальный орган при Администрации Северодвинска, создан-
ный для выработки предложений Администрации Северодвин-
ска, организации обследования технического состояния много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»;

1.2. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
2. Компетенция Комиссии.
2.1. Организация проведения обследования многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск».

2.2. Принятие решения о необходимости проведения обследо-
вания многоквартирного дома, содержащего вывод о необходи-
мости или отсутствии необходимости:

2.2.1.  Проведения обследования отдельных конструктивных 
элементов многоквартирного дома;

2.2.2. Проведения капитального ремонта предусмотренных ре-
гиональной программой конструктивных элементов и (или) вну-
тридомовых инженерных систем многоквартирного дома в пре-
дельно допустимый срок;

2.2.3. Рекомендации по организации контроля состояния несу-
щих конструкций дома.

3. Комиссия осуществляет следующие функции.
3.1. Осуществляет прием и регистрацию обращений от органи-

заций, осуществляющих управление многоквартирным домом, 
или лиц, уполномоченных на совершение таких действий реше-
нием общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о проведении обследования многоквартирного 
дома.

3.2.  При необходимости проводит осмотр многоквартирно-
го дома на предмет физического износа и нормативных сроков 
службы конструктивных элементов, инженерных систем и обору-
дования в многоквартирном доме в случае обращения лиц, ука-
занных в подпункте 3.1 настоящего Положения. Осмотр прово-
дится в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления та-
кого обращения.

3.3.  Проводит заседания Комиссии, на которых обсуждает и 
формулирует один из выводов, предусмотренных пунктом 2.2 на-
стоящего Положения.

4. Комиссия вправе.
4.1.  Направить в организацию, осуществляющую управление 

многоквартирным домом, или лицу, которое уполномочено дей-
ствовать от имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме, запрос о предоставлении копии технической докумен-
тации на многоквартирный дом. Срок предоставления техниче-
ской документации в Комиссию не должен превышать 10 рабочих 
дней со дня получения организацией, осуществляющей управле-
ние многоквартирным домом, или лицом, которое уполномочено 
действовать от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме, такого запроса.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления, организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Архангельской обла-
сти, информацию, материалы, документы, необходимые для ис-
полнения своих функций.

4.3. Приглашать для участия в Комиссии представителей орга-
нов исполнительной власти Архангельской области, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области, общественных объединений и орга-
низаций, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК иных кооперати-
вов, осуществляющих свою деятельность на территории Архан-
гельской области.

5. Состав Комиссии.
5.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Главы Админи-

страции Северодвинска по городскому хозяйству.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлени-

ем Администрации Северодвинска.
5.2. Член Комиссии обладает следующими правами:
1) принимать участие в заседаниях Комиссии;
2) обсуждать вопросы повестки дня;
3) голосовать по вопросам повестки дня;
4) знакомиться с информацией;
5) подавать заявления;
6) излагать особое мнение.
5.3. Для работы на заседание Комиссии по инициативе предсе-

дателя Комиссии и других членов Комиссии могут привлекаться 
эксперты и специалисты.

6. Заседания Комиссии.
6.1. Заседания Комиссии проводятся согласно графику прове-

дения заседаний Комиссии на текущий календарный год, утверж-
денному на заседании Комиссии.

6.2.  Секретарь Комиссии по поручению председателя Комис-
сии знакомит членов Комиссии с предварительной повесткой 
дня не менее чем за 5 рабочих дней до очередного заседания Ко-
миссии. Члены Комиссии могут вносить предложения по включе-
нию в повестку дня дополнительных вопросов не менее чем за 3 
рабочих дня до заседания Комиссии.

6.3. Место, дата и время проведения заседания Комиссии и по-
вестка дня заседания Комиссии определяются председателем 
Комиссии. Секретарь Комиссии телефонограммой уведомляет 
участников Комиссии о проведении заседания Комиссии с указа-
нием места, даты и времени проведения, а также доводит инфор-
мацию об окончательной повестке дня не менее чем за 2 рабочих 
дня до заседания Комиссии.

6.4. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии.
6.5.  Наличие кворума для проведения заседания Комиссии 

определяется присутствием на заседании не менее 1/2 состава 
Комиссии.

6.6.  При решении вопросов на заседании Комиссии каждый 
член Комиссии и председатель обладает одним голосом.

6.7. Решения принимаются путем открытого голосования про-
стым большинством голосов, присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии. В случае равенства голосов, решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

6.8.  Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии. Решение 
Комиссии в пятидневный срок с момента его принятия направля-
ется лицам, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения.

6.9.  Все материалы заседаний Комиссии хранятся в Комитете 
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

6.10.  Организационно-техническое обеспечение работы Ко-
миссии осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска.


