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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
 Ц   « »

от 05.04.2012 № 2

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ста-

тьей 16 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», 

утвержденного решением Совета депутатов Северодвинс-

ка от 26.06.2008 № 74, руководствуясь Положением о пуб-

личных слушаниях в Северодвинске, утвержденным реше-

нием муниципального Совета от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2011 
год».

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

3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 03.05.2012 с 18.00 до 20.00 в 

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

3.2. Прием письменных предложений по проекту решения Совета 
депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 
2011 год» осуществляет организатор публичных слушаний в поме-
щении Управления культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, д. 2 каб. 25, со дня, следую-
щего за днем опубликования информации о проведении слушаний, 
по 28.04.2012 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 12.30 до 13.30).

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление и проект решения 
Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета 
за 2011 год».

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

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

ПРеСС-РеЛиЗ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2011 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2011 году осуществлялось в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Северодвинск», Основными направлениями бюджет-
ной и налоговой политики муниципального образования «Северо-
двинск» на 2011 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2011 год составил 4 350,3 
млн. рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2011 года 
исполнен на 100,3%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2011 году 
составили 2 949,4 млн. рублей, в том числе налоговые доходы – 
2 401,0 млн. рублей, неналоговые доходы – 548,4 млн. рублей.

Относительно бюджета 2010 года налоговые и неналоговые 
доходы в 2011 году увеличились на 15,2%.

Основными источниками формирования бюджета Северодвинска 
являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 61,8% 
налоговых и неналоговых доходов или 1 821,5 млн. рублей, налоги на 
совокупный доход – 260,2 млн. рублей, налог на имущество органи-
заций – 158,6 млн. рублей, а также доходы от использования и про-
дажи имущества, находящегося в муниципальной собственности – 
281,5 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный 
период составили 1 400,9 млн.рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации – 1 397,1 млн. рублей (субсидии – 227,5 
млн. рублей, субвенции – 963,1 млн. рублей, иные межбюджетные 
трансферты – 205,4 млн. рублей и прочие безвозмездные поступ-
ления – 1,1 млн. рублей);

прочие безвозмездные поступления – 11,0 млн. рублей;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов – (-)7,2 млн. рублей.

Относительно 2010 года безвозмездные поступления в местный 
бюджет увеличились на 6%.

Объем расходов местного бюджета за 2011 год составил 4 847,4 
млн. рублей с приростом к уровню 2010 года на 33,7%. 

Все запланированные бюджетные ассигнования были обеспе-
чены необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование 
в течение года осуществлялось в запрашиваемые сроки и в необхо-
димом объёме.

Структура расходов в разрезе источников финансирования пред-
ставлена в таблице:

Наименование
2011 год, 
млн. руб.

2010 год,
 млн. руб.

отклонение,
 млн. руб.

% при-
роста

За счет собственных средств местного бюджета 2 966,7 2 694,2 +272,5 +10,1

За счет целевых поступлений из феде-
рального и областного бюджетов, Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

1 880,7 930,8 +949,9
в 2 

раза

Всего расходов 4 847,4 3 625,0 + 1 222,4 +33,7

Объем расходов за счет целевых поступлений из вышестоя-
щих бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства составил 1 880,7 млн. рублей (38,8%), за 
счет собственных средств местного бюджета – 2 966,7 млн. рублей 
(61,2%) в общих расходах бюджета. 

Рост расходов за счет целевых поступлений обусловлен увели-
чением объёмов  субвенции на реализацию общеобразовательных 
программ, субсидий инвестиционного характера и на реализацию 
программных мероприятий.
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В расходах бюджета наибольший удельный вес (45,4%) занимают 
расходы на оплату труда с начислениями – 2 202,9 млн. рублей, ука-
занные расходы по отношению к 2010 году увеличены на 318,4 млн. 
рублей или на 16,9%.

На увеличение стоимости основных средств направлено 19,2% 
расходов бюджета или 929,7 млн. рублей; на оплату коммунальных 
услуг - 4,8%  расходов бюджета или 233,1 млн. рублей; на обслужи-
вание муниципального долга – 1,2% расходов бюджета или 56,5 млн. 
рублей. 

Расходы на реализацию целевых программ составили 1 170,7 млн. 
рублей, в том числе на реализацию федеральных целевых программ 
– 17,0 млн. рублей, долгосрочных целевых программ Архангельской 
области – 732,5 млн. рублей, 26 муниципальных целевых программ 
– 421,2 млн. рублей. 

Программно-целевые расходы составили 24,2% в структуре бюд-
жета и увеличились относительно уровня 2010 года на 802,7 млн. руб-
лей или в 3,2 раза, в том числе на реализацию муниципальных целе-
вых программ - на 111,2 млн. рублей или на 36%.

Структура расходной части местного бюджета в 2011 году в срав-
нении с 2010 годом выглядит следующим образом:
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Социально-куль-
турная сфера

3 136,1 64,7 2 479,6 68,4 +656,5 +26,5 -3,7

Производствен-
ная сфера

1 340,4 27,7 801,7 22,1 +538,7 +67,2 +5,6

Общегосударственные 
вопросы, обслуживание 
муниципального долга

320,8 6,6 307,2 8,5 +13,6 +4,4 -1,9

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

50,1 1,0 36,5 1,0 +13,6 +37,3 -

Всего расходов 4 847,4 100,0 3 625,0 100,0 +1 222,4 +33,7 -

Расходы на финансирование отраслей социально-культурной 
сферы сложились в сумме 3 136,1 млн. рублей и увеличились в срав-
нении с 2010 годом на 26,5%. Исполнение указанных расходов соста-
вило 95% к утвержденным ассигнованиям.

Приоритетными направлениями расходов в социальной сфере 
являлись:

- повышение заработной платы в  муниципальных учреждениях;
- модернизация здравоохранения и образования;
- повышение энергетической эффективности.
В 2011 году продолжена работа по реализации плана мероприя-

тий Администрации Северодвинска по совершенствованию право-
вого положения муниципальных учреждений во исполнение норм 
Федерального закона от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений»:

- утверждение необходимых муниципальных правовых актов 
Администрации Северодвинска, нормативных актов органов мес-
тного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя;

- утверждение новых редакций Уставов муниципальных учрежде-
ний, регистрация учредительных документов в налоговых органах;

- составление и утверждение ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, перечней показателей качества  муниципаль-
ных услуг;

- формирование муниципальных заданий для муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений и составление отчетов об 
исполнении этих заданий;

- размещение информации о муниципальных услугах на официаль-
ном сайте Администрации Северодвинска http://www.severodvinsk.info.

На образование направлено 1 894,7  млн. рублей, что составило 
114,1% к уровню 2010 года, на здравоохранение – 785,0 тыс. рублей 
(рост в 1,5 раза), на физическую культуру и спорт – 16,9 млн. рублей 
(на уровне 2010 года), на культуру – 95,6 млн. рублей (116,7%). 

В ходе исполнения бюджета обеспечено своевременное финанси-
рование обязательств первоочередного характера.

Произведена индексация фондов оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений с 01.01.2011 на 6,5%; с 01.09.2011 на 30% 
(учителей) и с 01.11.2011 на 15% (остальных работников, кроме учи-
телей).

В 2011 году завершен переход на новые системы оплаты труда 
работников всех учреждений социальной сферы, оплата труда кото-
рых осуществлялась ранее на основе тарифной сетки; в полном объ-
еме профинансированы доплаты за классное руководство, доплаты 
медицинскому персоналу в рамках национальных проектов и другие 
выплаты и компенсации работникам.

Объем средств на реализацию целевых программ в области обра-
зования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта соста-
вил 321,7 млн. рублей, в том числе 3 региональных программ - 122,9 
млн. рублей, 14 муниципальных программ – 198,8 млн. рублей (рост 
к уровню 2010 года в 3,1 раза).

В рамках программ модернизации и развития здравоохранения 
за счет средств местного бюджета приобретено медицинское обо-
рудование, компьютерная техника; произведены ремонтные работы 
в учреждениях здравоохранения, оплачены дорогостоящие виды 
медицинской помощи жителям города.

За счет средств областного и местного бюджетов по областной 
целевой программе оплачены путевки 2 925 детям  в оздоровитель-
ные лагеря 1-4 смен. 

По муниципальным программам в области развития образования 
произведена замена оборудования прачечных и пищеблоков; выпол-
нены работы по ремонту асфальтового покрытия, восстановлению 
наружного ограждения и объектов наружного освещения и другие 
мероприятия по благоустройству территорий учреждений; завер-
шены мероприятия по обновлению мебели для школьных столовых; 
все образовательные учреждения оснащены системами аварийно-
пожарной сигнализации.

В рамках программы «Молодежь Северодвинска» реализовано 
32 проекта молодежных инициатив, в том числе: «Патриот России», 
«Я-молодой», «Команда», «Здоровое поколение – молодая семья», 
«Доброволец» и других.

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Севе-
родвинске» организованы занятия в оздоровительных и спортивных 
секциях МСОУ «Строитель», проведены муниципальные физкультур-
но-оздоровительные и спортивные мероприятия, количество горо-
жан регулярно занимающихся физкультурой и спортом составило 
24,1 тыс. человек.

По муниципальной программе «Сохранение культурного наследия 
и развитие культуры Северодвинска» осуществлено комплектование 
библиотечных фондов (книг, брошюр, периодических изданий), про-
изведен ремонт сцены Драматического театра, реставрация уни-
кальных этнографических предметов музея, приобретены музы-
кальные инструменты для музыкальных школ, выполнены ремонтные 
работы в учреждениях.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» проведены энергетические 
обследования зданий, установлены приборы учета энергоресурсов; 
замена оконных и дверных блоков, модернизация систем освеще-
ния помещений, замена светильников наружного освещения и дру-
гие мероприятия в учреждениях здравоохранения, образования, 
культуры.

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
исполнены в пределах утвержденного постановлением Прави-
тельства Архангельской области норматива формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления. Индексации 
окладов денежного содержания муниципальных служащих в отчет-
ном году не осуществлялось.

Предприняты меры по укреплению материально-технической 
базы пассажирского автотранспортного предприятия, на пополне-
ние оборотных средств которому перечислено 30,1 млн. рублей, за 
счет средств местного бюджета выплачено 16,5 млн. рублей на при-
обретение 22 автобусов.

В целях подготовки территорий городских кладбищ перечислено 
9,1 млн. рублей Северодвинскому специализированному комбинату 
ритуальных услуг.

На финансирование жилищно – коммунального хозяйства в отчет-
ном году направлено 1 225,8 млн. рублей. Из них 65,5 процента 
израсходовано на капитальные вложения и капитальный ремонт объ-
ектов ЖКХ.

Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 702,9 
млн. рублей. В отчетном году завершено строительство 3 много-
квартирных домов в квартале 025, проводились работы по разра-
ботке проектно-сметной документации для дальнейшего жилищ-
ного строительства. В 2011 году за счет привлеченных в 2010 году 
средств федерального  бюджета в рамках долгосрочной целе-
вой программы Архангельской области «Модернизация экономики 
моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы» построен и введен 
в эксплуатацию участок автодороги Архангельского шоссе от пр. 
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Морского до ул. Портовой. Осуществляется реконструкция участка 
Архангельского шоссе от ул. Портовой до пр. Беломорского. Разра-
ботана проектно-сметная документация на реконструкцию участка 
Архангельского шоссе от Ягринского шоссе до Узлового проезда. 
Работы по реконструкции двух участков Архангельского шоссе будут 
завершены в 2012 году. Также проведены работы по разработке про-
ектно-сметной документации на строительство коллектора ливне-
вой канализации на о. Ягры. В отчетном году обустроены 24 игро-
вые площадки.

На капитальный ремонт объектов ЖКХ перечислено 100,2 млн. 
рублей, из них на капремонт жилья 88 млн. рублей, в том числе 28,2 
млн. рублей – за счет средств областного бюджета и Государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В 2011 году сделан упор на улучшение состояния автодорог путем 
проведения ямочного ремонта, в отчетном году приобретены 2 уста-
новки - для промывки щебня,  песчано-гравийных смесей, а также 
для ямочного ремонта дорожного покрытия дорог и внутрикварталь-
ных проездов струйно-инжекторным способом.

Мероприятия в области социальной политики исполнены 343,9 
млн. рублей (рост к уровню 2010 года в 1,9 раза).

Основные направления мер социальной поддержки осуществля-
лись за счет средств вышестоящих бюджетов:

- компенсация части родительской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях – 39,6 млн. рублей;

- обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолоч-
ными напитками) учащихся начальных классов – 6,7 млн. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, – 21,8 млн. рублей (в 2010 году – 6,9 
млн. рублей);

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг – 123,6 млн. рублей (в 2010 году – 55,4 
млн. рублей);

- исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений 
гражданам – 30,7 млн. рублей;

- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте 
отдельных категорий ветеранов – 0,9 млн. рублей.

На условиях софинансирования из федерального, областного и 
местного бюджетов для обеспечения жильем 111 молодых семей 
направлено 64,4 млн. рублей (в 2010 году социальные выплаты пере-
числены 41 молодой семье на общую сумму 28,5 млн. рублей).

Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, уста-
новленных на местном уровне, составили 21,3 млн. рублей, из них 
18,7 млн. рублей на предоставление льготного проезда школьни-
кам и студентам. Кроме того, за счет местного бюджета выплачено 
денежных компенсаций взамен предоставления жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного жилфонда в сумме 3,3 млн. 
рублей.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска» реализованы в сумме 20,5 
млн. рублей, с ростом к уровню 2010 года на 15%. 

Средства направлены на поддержку общественных организаций 
города с социальной направленностью деятельности; оказаны соци-
ально-реабилитационные мероприятия на медико-социальных и 
хосписных койках при городских больницах, оказана адресная соци-
альная помощь по заявлениям граждан, выданы талоны для особо 
нуждающихся на бесплатное питание в столовых города, на продо-
вольственные наборы, на школьные принадлежности. Предостав-
лена возможность людям с группой инвалидности посещать спор-
тивные секции, бассейн, проходить курсы реабилитации.

Реализован 21 проект по итогам конкурса на соискание муници-
пальных социальных грантов Северодвинска; 2 387 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны получили единовременную материальную 
помощь; проведен частичный ремонт квартир участникам Великой 
Отечественной войны, выполнены работы по благоустройству воин-
ских захоронений воинов, погибших в локальных военных конфлик-
тах; реализованы мероприятия по поддержке детей-сирот и другие 
направления Программы.

Произведены компенсационные выплаты работникам бюджетных 
учреждений, связанных с выездом из районов Крайнего Севера – 0,3 
млн. рублей.

На государственную регистрацию товариществ собственников 
жилья и обучение председателей ТСЖ направлено 0,4 млн. рублей.

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» исполнен 
с дефицитом в размере 497,1 млн. рублей.

По Программе муниципальных заимствований в 2011 году при-
влечено кредитов на 780,0 млн. рублей, направлено на погашение 
основной суммы долга 660,0 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2012 составил 1 502,9 млн. рублей.

Проект
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от      №     

г.Северодвинск  Архангельской области

Об исполнении местного

бюджета за 2011 год

В соответствии со ст. 25 Положения о бюджетном устройс-

тве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Северодвинск», утвержденного решением Совета депу-

татов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, Совет депутатов 

Северодвинска

РешиЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2011 год 
по доходам в сумме 4 350 273,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 847 403,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 
(дефицитом) в сумме 497 130,1 тыс. рублей и со следующими пока-
зателями:

доходов местного бюджета за 2011 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

доходов местного бюджета за 2011 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

расходов местного бюджета за 2011 год по ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению;

расходов местного бюджета за 2011 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2011 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицита местного бюджета, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2011 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению;

использования средств резервного фонда Администрации Северо-
двинска за 2011 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

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

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска от  №

"Об исполнении местного бюджета за 2011 год"

Доходы местного бюджета за 2011 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

исполнено,    
тыс. руб.

НАЛОГОВЫе и НеНАЛОГОВЫе ДОХОДЫ 00010000000000000000 2 949 418,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 821 491,7

Налог на доходы физических лиц 00010102000000000110 1 821 491,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

00010102010010000110 12 871,0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 1 806 870,6
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

00010102021010000110 1 792 365,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

00010102022010000110 14 505,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

00010102030010000110 496,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств

00010102040010000110 1 112,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 
января 2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

00010102050010000110 67,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента

00010102070010000110 73,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 260 219,9

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

00010501000000000110 129 501,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

00010501010010000110 103 008,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

00010501011010000110 68 237,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 34 771,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110 25 979,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

00010501021010000110 18 757,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 7 221,3

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

00010501040020000110 427,4

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

00010501041020000110 236,7

Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010501042020000110 190,7

Минимальный налог, зачисляемый в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

00010501050010000110 86,3

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000000000110 128 262,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000020000110 128 262,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000110 97 906,6

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
период, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 30 355,4

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000110 2 456,8

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 1 407,3

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
период, истекшие до 1 января 2011 года)

00010503020010000110 1 049,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 268 733,2

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 2 140,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

00010601020040000110 2 140,5

Налог на имущество организаций 00010602000000000110 158 571,9

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения

00010602010020000110 158 571,9

Земельный налог 00010606000000000110 108 020,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

00010606012040000110 1 152,2

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

00010606022040000110 106 868,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 50 470,9

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

00010803000000000110 16 532,3

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 16 532,3

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

00010807000000000110 33 938,6

Госпошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые дейтсвия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

00010807140010000110 33 813,8

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

00010807150010000110 81,0

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

00010807173010000110 43,8

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 123,8

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты

00010901000000000110 74,5

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

00010901020040000110 74,5

Налоги на имущество 00010904000000000110 47,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

00010904050040000110 47,2

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам)

00010907000000000110 2,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

00010907010040000110 0,2

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

00010907030040000110 1,6

 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

00010907050040000110 0,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 281 483,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

00011101000000000120 9 256,3

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

00011101040040000120 9 256,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 249 101,3

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

00011105010040000120 85 090,0

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

00011105024040000120 8 009,3

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

00011105034040000120 156 002,0
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Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

00011107000000000120 11 433,3

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 11 433,3

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 11 692,6

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 11 692,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 42 614,1

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

00011201000000000120 42 614,1

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

00011201000010000120 42 614,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 9 385,3

Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

00011303000000000130 9 385,3

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

00011303040040000130 9 385,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 182 838,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 177 920,3

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

00011402032040000440 0,5

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

00011402033040000410 177 919,8

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

00011406000000000430 4 918,4

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

00011406012040000430 4 918,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 27 288,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

00011603000000000140 722,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 688,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

00011603030010000140 33,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

00011606000010000140 249,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 55,3

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

00011621000000000140 218,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

00011621040040000140 218,0

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

00011625000000000140 457,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

00011625030010000140 407,6

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

00011625050010000140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

00011625060010000140 39,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 3 610,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

00011630000010000140 15 079,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000140 260,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

00011633040040000140 260,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

00011690000000000140 6 636,0

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

00011690040040000140 6 636,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 4 768,3

Невыясненные поступления 00011701000000000180 43,4

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

00011701040040000180 43,4

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 4 724,9

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

00011705040040000180 4 724,9

БеЗВОЗМеЗДНЫе ПОСТУПЛеНиЯ 00020000000000000000 1 400 854,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 1 397 128,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

00020202000000000151 227 448,3

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

00020202008040000151 24 573,6

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

00020202009040000151 34 328,7

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

00020202051040000151 17 357,8

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

00020202088040001151 15 225,8

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

00020202088040002151 13 506,4

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

00020202089040001151 2 119,2

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

00020202089040002151 12 403,9

Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных 
систем общего образования

00020202145040000151 11 685,3

Прочие субсидии бюджетам городских округов        00020202999040000151 96 247,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

00020203000000000151 963 142,5

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

00020203021040000151 24 470,0

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

00020203022040000151 123 662,0

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020203024040000151 30 854,6

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

00020203026040000151 18 030,0

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

00020203029040000151 40 000,0
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Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

00020203055040000151 22 772,0

Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020203999040000151 703 353,9

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 205 440,6

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

00020204005040000151 899,0

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

00020204025040000151 57,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

00020204034040000151 176 409,8

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

00020204999040000151 28 074,0

Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы

00020209000000000151 1 097,2

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

00020209023040000151 1 097,2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 11 013,4

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

00020704000000000180 11 013,4

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

00020704000040000180 11 013,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 2,2

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

00021804000000000180 2,2

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

00021804010040000180 2,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -7 289,4

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

00021904000000000151 -7 289,4

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

00021904000040000151 -7 289,4

итого: 4 350 273,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Северодвинска от  №

"Об исполнении местного бюджета за 2011 год"

Доходы местного бюджета за 2011 год по кодам 
классификации доходов бюджетов

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

исполнено,    
тыс. руб.

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области 

045 30,3

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

04511690040040000140 30,3

Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования

048 42 617,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 04811201000010000120 42 614,1

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

04811690040040000140 3,0

Управление здравоохранения 
Администрации Северодвинска

054 275,4

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

05411303040040000130 265,0

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

05411690040040000140 9,0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

05411705040040000180 1,4

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

056 2,2

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

05611303040040000130 2,2

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

060 31,0

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

06011690040040000140 31,0

инспекция по надзору за сохранностью памятников 
истории и культуры Архангельской области

069 10,0

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

06911690040040000140 10,0

Управление образования 
Администрации Северодвинска

075 504,8

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

07511303040040000130 172,6

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

07511690040040000140 332,2

Федеральное агентство по рыболовству 076 407,6

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

07611625030010000140 407,6

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

081 -2,0

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

08111690040040000140 -2,0

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

092 1 357 641,8

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

09211701040040000180 44,1

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

09211705040040000180 0,4

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

09220202008040000151 24 573,6

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

09220202009040000151 34 328,7

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

09220202051040000151 17 357,8

Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных 
систем общего образования

09220202145040000151 11 685,3

Прочие субсидии бюджетам городских округов 09220202999040000151 96 247,6

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

09220203021040000151 24 470,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комунальных услуг

09220203022040000151 123 662,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передававемых полномочий субъектов РФ

09220203024040000151 30 854,6

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

09220203026040000151 18 030,0

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

09220203029040000151 40 000,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медперсоналу ФАП

09220203055040000151 22 772,0

Прочие субвенции бюджетам городских округов 09220203999040000151 703 353,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение равного с МВД РФ 
повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности социальных выплат

09220204005040000151 899,0

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

09220204025040000151 57,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

09220204034040001151 176 409,8

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

09220204999040000151 28 074,0

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

09220209023040000151 1 097,2

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

09220704000040000180 11 013,4

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

09221904000040000151 -7 289,4
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Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта

106 30,2

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

10611690040040000140 30,2

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска

133 26 768,6

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

13310807173011000110 43,8

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

13311303040040000130 8 271,2

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

13311690040040000140 1 006,0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

13311705040040000180 100,4

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

13320202088040001151 15 225,8

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

13320202089040001151 2 119,2

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

13321804010040000180 2,2

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

141 3 601,6

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

14111608000010000140 55,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140 3 546,3

Федеральная служба по труду и занятости 150 0,4

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

15011690040040000140 0,4

Федеральная служба государственной статистики 157 6,0

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

15711690040040000140 6,0

Федеральная антимонопольная служба 161 260,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

16111633040040000140 260,5

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  
Администрации Северодвинска

163 460 927,8

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

16311101040040000120 9 256,3

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

16311105010040000120 85 090,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

16311105024040000120 8 009,3

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

16311105034040100120 2 968,6

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

16311105034040200120 2 404,2

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

16311105034040300120 389,9

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

16311105034040400120 150 239,4

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

16311107014040100120 68,1

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

16311107014040200120 6 452,1

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

16311107014040300120 4 913,1

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

16311109044040200120 3 755,7

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

16311402032040000440 0,5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

16311402033040000410 177 919,8

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

16311406012040000430 4 918,4

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

16311690040040000140 0,9

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

16311701040040000180 -0,6

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

16311705040040100180 4 542,1

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

177 20,5

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

17711690040040000140 20,5

Федеральная налоговая служба 182 2 368 074,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций

18210102010010000110 12 871,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

18210102021010000110 1 792 365,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

18210102022010000110 14 505,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

18210102030010000110 496,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств

18210102040010000110 1 112,7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 
января 2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

18210102050010000110 67,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента

18210102070010000110 73,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

18210501011010000110 68 237,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501012010000110 34 771,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501021010000110 18 757,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022010000110 7 221,3

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

18210501041020000110 236,7

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501042020000110 190,7

Минимальный налог, зачисляемый в местный бюджет 18210501050010000110 86,3

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

18210502010020000110 97 906,6

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
период, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020020000110 30 355,4

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 1 407,3

Единый сельскохозяйсвтенный налог (за налоговые 
периоды, истекшие додо 1 января 2011 года)

18210503020010000110 1 049,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 2 140,5

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения

18210602010020000110 158 571,9

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210606012040000110 1 152,2

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210606022040000110 106 868,6

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 16 532,3

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

18210901020040000110 74,5

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

18210904050040000110 47,2

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

18210907010040000110 0,2

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

18210907030040000110 1,6

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

18210907050040000110 0,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 688,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

18211603030010000140 33,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

18211606000010000140 249,5

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

18211690040040000140 1,6

Управление внутренних дел по 
Архангельской области

188 50 577,3

Госпошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные  средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

18810807140011000110 33 367,3

Прочие доходы от оказания платных услугполучателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов

18811303040040000130 0,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

18811630000010000140 15 079,6

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

18811690040040000140 2 129,7

Федеральная миграционная служба 192 2 284,1

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

19211690040040000140 2 284,1

Администрация муниципального 
образования "Северодвинск"

303 34 911,7

Госпошлина на установку рекламной конструкции 30310807150010000110 81,0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных педприятий, в т.ч. казенных)

30311109044040100120 7 936,9

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

30311303040040000130 673,5

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

30311690040040000140 229,5

Прочие наналоговые доходы 30311705040040000180 1,7

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

30311705040040200180 78,8

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

30320202088040002151 13 506,4

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

30320202089040002151 12 403,9

Федеральная регистрационная служба 321 39,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

32111625060010000140 39,9

Федеральная служба судебных приставов 322 218,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

32211621040040000140 218,0

Федеральное медико-биологическое агентство 388 64,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

38811628000010000140 64,0

Государственная жилищная инспекция 
Архангельской области

390 4,0

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

39011690040040000140 4,0

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 22,0

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

41511690040040000140 22,0

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498 138,0

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

49811690040040000140 138,0

Государственная инспекцияпо по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Архангельской области

731 449,1

Госпошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые дейтсвия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

73110807140010000110 446,5

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

73111690040040000140 2,6

инспекция государственного строительного 
надзора Архангельской области

732 347,0

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

73211690040040000140 347,0

Комитет по экологии Архангельской области 733 10,0

Дененжные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

73311625050010000140 10,0

Всего 4 350 273,0
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Приложение № 3 
 к решению Совета депутатов Северодвинска от № 

 "Об исполнении местного бюджета за 2011 год"

Расходы местного бюджета за 2011 год по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

исполнено, 
тыс.руб.

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 264 322,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 673,3

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

01 03 29 741,1

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

01 04 156 281,7

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

01 06 21 673,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 698,0

Резервные фонды 01 11

Другие общегосударственные вопросы 01 13 54 254,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 50 128,6

Органы внутренних дел 03 02 21 458,9

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

03 09 28 669,7

Национальная экономика 04 110 614,7

Транспорт 04 08 29 472,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 81 142,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 225 780,2

Жилищное хозяйство 05 01 236 882,1

Коммунальное хозяйство 05 02 93 712,5

Благоустройство 05 03 857 597,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 588,6

Охрана окружающей среды 06 3 950,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 950,1

Образование 07 1 894 715,3

Дошкольное образование 07 01 675 905,1

Общее образование 07 02 1 041 632,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 668,0

Другие вопросы в области образования 07 09 140 509,9

Культура и кинематография 08 95 555,7

Культура 08 01 72 706,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 849,5

Здравоохранение 09 785 007,2

Стационарная медицинская помощь 09 01 174 015,4

Амбулаторная помощь 09 02 188 605,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 8 534,9

Скорая медицинская помощь 09 04 155 889,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 257 962,6

Социальная политика 10 343 898,6

Пенсионное обеспечение 10 01 9 843,6

Социальное обеспечение населения 10 03 287 308,0

Охрана семьи и детства 10 04 46 290,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 456,7

Физическая культура и спорт 11 16 926,0

Физическая культура 11 01 12 626,0

Массовый спорт 11 02 4 300,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 56 504,2

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 56 504,2

итого 4 847 403,1

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Северодвинска от № 

 "Об исполнении местного бюджета за 2011 год"

Расходы местного бюджета за 2011 год по ведомственной 
 структуре расходов муниципального образования 

"Северодвинск" 

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7

Управление здравоохранения 
Администрации Северодвинска

054 844 983,5

Здравоохранение 054 09 785 007,2

Стационарная медицинская помощь 054 09 01 174 015,4

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

054 09 01 470 00 00 172 499,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

054 09 01 470 99 00 172 499,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 01 470 99 00 001 172 499,0

Региональные целевые программы 054 09 01 522 00 00 1 516,4

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

054 09 01 522 04 00 1 516,4

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

054 09 01 522 04 07 1 516,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 01 522 04 07 001 1 516,4

Амбулаторная помощь 054 09 02 188 605,2

Резервные фонды 054 09 02 070 00 00 409,5

Резервные фонды местных администраций 054 09 02 070 05 00 409,5

Прочие расходы 054 09 02 070 05 00 013 409,5

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

054 09 02 470 00 00 168 539,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

054 09 02 470 99 00 168 539,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 02 470 99 00 001 168 539,2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 02 471 00 00 16 924,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

054 09 02 471 99 00 16 924,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 02 471 99 00 001 16 924,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 054 09 02 520 00 00 284,2

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

054 09 02 520 18 00 284,2

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи  за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

054 09 02 520 18 02 284,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 02 520 18 02 001 284,2

Региональные целевые программы 054 09 02 522 00 00 2 445,5

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

054 09 02 522 04 00 2 445,5

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

054 09 02 522 04 07 2 445,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 02 522 04 07 001 2 445,5

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

054 09 02 551 01 00 2,6

Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, работающих 
и проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

054 09 02 551 01 05 2,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 02 551 01 05 001 2,6

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

054 09 03 8 534,9

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

054 09 03 470 00 00 8 360,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

054 09 03 470 99 00 8 360,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 03 470 99 00 001 8 360,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 03 471 00 00 83,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

054 09 03 471 99 00 83,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 03 471 99 00 001 83,3

Региональные целевые программы 054 09 03 522 00 00 91,2

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

054 09 03 522 04 00 91,2

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

054 09 03 522 04 07 91,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 03 522 04 07 001 91,2

Скорая медицинская помощь 054 09 04 155 889,2

Станции скорой и неотложной помощи 054 09 04 477 00 00 134 408,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

054 09 04 477 99 00 134 408,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 04 477 99 00 001 134 408,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 054 09 04 520 00 00 19 389,5

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

054 09 04 520 18 00 19 389,5

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи  за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

054 09 04 520 18 02 19 389,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 04 520 18 02 001 19 389,5



 № 16-17    13 апреля 2012 года вполне официально10
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Региональные целевые программы 054 09 04 522 00 00 2 090,7

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

054 09 04 522 04 00 2 090,7

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

054 09 04 522 04 07 2 090,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 04 522 04 07 001 2 090,7

Другие вопросы в области здравоохранения 054 09 09 257 962,6

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

054 09 09 002 00 00 16 939,0

Центральный аппарат 054 09 09 002 04 00 16 939,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

054 09 09 002 04 00 500 16 939,0

Региональные целевые программы 054 09 09 522 00 00 92 532,1

Программа модернизации здравоохранения 
Архангельской области на 2011-2012 годы

054 09 09 522 23 00 92 532,1

Программа модернизации здравоохранения 
Архангельской области на 2011-2012 годы 
за счет средств областного бюджета

054 09 09 522 23 01 30 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 522 23 01 079 30 000,0

Программа модернизации здравоохранения 
Архангельской области на 2011-2012 годы 
за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

054 09 09 522 23 02 62 532,1

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 522 23 02 079 62 532,1

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

054 09 09 551 02 00 8 373,3

Организация и осуществление деятельности 
по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей, в том числе через специальные пункты 
питания и магазины, по заключению врачей

054 09 09 551 02 07 4 416,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 054 09 09 551 02 07 001 4 416,0

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

054 09 09 551 02 08 3 957,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

054 09 09 551 02 08 500 3 957,3

Целевые программы муниципальных образований 054 09 09 795 00 00 140 118,2

Муниципальная ведомственная целевая программа 
"Совершенствование оказания медицинской помощи 
в рамках реализации приоритетного национального 
проекта "Здоровье" и демографического 
развития в Северодвинске на 2009-2012 годы"

054 09 09 795 17 00 4 391,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 795 17 00 079 4 391,0

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

054 09 09 795 31 00 127 014,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 795 31 00 079 127 014,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Здоровое поколение-будущее 
Северодвинска" на 2011-2013 годы

054 09 09 795 33 00 575,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 09 09 795 33 00 079 575,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

054 09 09 795 34 00 8 138,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

054 09 09 795 34 00 500 8 138,3

Социальная политика 054 10 47 350,2

Пенсионное обеспечение 054 10 01 9 843,6

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

054 10 01 491 00 00 9 843,6

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

054 10 01 491 01 00 9 843,6

Социальные выплаты 054 10 01 491 01 00 005 9 843,6

Социальное обеспечение населения 054 10 03 37 491,8

Резервные фонды 054 10 03 070 00 00 76,0

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

054 10 03 070 04 00 76,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

054 10 03 070 04 01 76,0

Прочие расходы 054 10 03 070 04 01 013 76,0

Социальная помощь 054 10 03 505 00 00 908,3

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации

054 10 03 505 37 00 908,3

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" (областной бюджет)

054 10 03 505 37 01 908,3

Социальные выплаты 054 10 03 505 37 01 005 908,3

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

054 10 03 514 00 00 20 243,5

Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 514 01 00 19 001,5

Социальные выплаты 054 10 03 514 01 00 005 18 991,4

Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 514 01 00 068 10,1

Решение Совета депутатов Северодвинска от 
29 октября 2009 года № 138 "Об утверждении 
Положения о Почетном гражданине Северодвинска"

054 10 03 514 42 00 1 242,0

Социальные выплаты в части исполнения 
публичных нормативных обязательств

054 10 03 514 42 00 905 1 242,0

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

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"  054 10 03 522 81 00 468,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Доступная среда на 2011 - 2015 
годы" (средства областного бюджета)

054 10 03 522 81 10 468,0

Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 522 81 10 068 468,0

Целевые программы муниципальных образований 054 10 03 795 00 00 15 796,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы"

054 10 03 795 32 00 15 796,0

Мероприятия в области социальной политики 054 10 03 795 32 00 068 15 796,0

Другие вопросы в области социальной политики 054 10 06 14,8

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

054 10 06 514 00 00 14,8

Осуществление государственных 
полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

054 10 06 514 10 00 14,8

Социальные выплаты 054 10 06 514 10 00 005 14,8

Физическая культура и спорт 054 11 12 626,0

Физическая культура 054 11 01 12 626,0

Целевые программы муниципальных образований 054 11 01 795 00 00 12 626,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске" на 2009-2011 годы

054 11 01 795 02 00 12 626,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

054 11 01 795 02 00 079 12 626,0

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

056 155 001,8

Образование 056 07 56 019,4

Общее образование 056 07 02 48 817,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 07 02 423 00 00 48 042,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 07 02 423 99 00 48 042,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 423 99 00 001 48 042,8

Региональные целевые программы 056 07 02 522 00 00 774,9

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

056 07 02 522 04 00 774,9

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

056 07 02 522 04 07 774,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 522 04 07 001 774,9

Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 6 533,3

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

056 07 07 431 00 00 3 378,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 07 07 431 99 00 3 378,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 431 99 00 001 3 378,0

Региональные целевые программы 056 07 07 522 00 00 319,3

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

056 07 07 522 04 00 19,3

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

056 07 07 522 04 07 19,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 522 04 07 001 19,3

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Молодежь Поморья (2009-2011 годы)"

056 07 07 522 19 00 300,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Молодежь Поморья (2009-2011 годы)" 
за счет средств областного бюджета

056 07 07 522 19 10 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

056 07 07 522 19 10 500 300,0

Целевые программы муниципальных образований 056 07 07 795 00 00 2 836,0

Муниципальная ведомственная целевая программа 
"Молодежь Северодвинска" на 2010-2012 годы

056 07 07 795 06 00 2 836,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

056 07 07 795 06 00 500 2 836,0

Другие вопросы в области образования 056 07 09 668,3

Целевые программы муниципальных образований 056 07 09 795 00 00 668,3

Муниципальная ведомственная целевая программа 
"Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры Северодвинска на 2010-2012 годы"

056 07 09 795 13 00 449,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

056 07 09 795 13 00 500 449,7

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

056 07 09 795 34 00 218,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

056 07 09 795 34 00 500 218,7

Культура и кинематография 056 08 95 555,7

Культура 056 08 01 72 706,2

Резервные фонды 056 08 01 070 00 00 250,0

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

056 08 01 070 04 00 250,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

056 08 01 070 04 01 250,0

Прочие расходы 056 08 01 070 04 01 013 250,0

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям, созданным на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

056 08 01 140 00 00 8 337,5

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

056 08 01 140 01 00 8 337,5

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 140 01 00 019 8 337,5

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

056 08 01 440 00 00 3 860,1

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

056 08 01 440 02 00 57,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 440 02 00 001 57,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 08 01 440 99 00 3 802,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 440 99 00 001 3 802,3

Музеи и постоянные выставки 056 08 01 441 00 00 6 439,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 08 01 441 99 00 6 439,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 441 99 00 001 6 439,9

Библиотеки 056 08 01 442 00 00 30 147,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 08 01 442 99 00 30 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 442 99 00 001 30 147,4

Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских искусств

056 08 01 443 00 00 19 574,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 08 01 443 99 00 19 574,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 443 99 00 001 19 574,3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

056 08 01 450 00 00 3 199,8

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

056 08 01 450 85 00 3 199,8

Прочие расходы 056 08 01 450 85 00 013 3 199,8

Региональные целевые программы 056 08 01 522 00 00 897,2

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

056 08 01 522 04 00 897,2

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

056 08 01 522 04 07 897,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 522 04 07 001 779,7

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 522 04 07 019 117,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 22 849,5

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

056 08 04 002 00 00 18 546,4

Центральный аппарат 056 08 04 002 04 00 18 546,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

056 08 04 002 04 00 500 18 546,4

Целевые программы муниципальных образований 056 08 04 795 00 00 4 303,1

Муниципальная ведомственная целевая программа 
"Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры Северодвинска на 2010-2012 годы"

056 08 04 795 13 00 4 200,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

056 08 04 795 13 00 500 4 200,5

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

056 08 04 795 34 00 102,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

056 08 04 795 34 00 500 102,6

Социальная политика 056 10 3 426,6

Социальное обеспечение населения 056 10 03 3 426,6

Целевые программы муниципальных образований 056 10 03 795 00 00 3 426,6

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы"

056 10 03 795 32 00 3 426,6

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 795 32 00 068 3 426,6

Управление образования 
Администрации Северодвинска

075 1 885 486,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 500,0

Благоустройство 075 05 03 500,0

Резервные фонды 075 05 03 070 00 00 500,0

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

075 05 03 070 04 00 500,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

075 05 03 070 04 01 500,0

Прочие расходы 075 05 03 070 04 01 013 500,0

Образование 075 07 1 838 695,9

Дошкольное образование 075 07 01 675 905,1

Резервные фонды 075 07 01 070 00 00 2 000,0

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

075 07 01 070 04 00 2 000,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

075 07 01 070 04 01 2 000,0

Прочие расходы 075 07 01 070 04 01 013 2 000,0

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям, созданным на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

075 07 01 140 00 00 23 333,1

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

075 07 01 140 01 00 23 333,1

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 140 01 00 019 23 333,1

Детские дошкольные учреждения 075 07 01 420 00 00 631 949,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 01 420 99 00 631 949,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 420 99 00 001 631 949,6

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 01 520 00 00 8 967,5

Реализация основных 
общеобразовательных программ

075 07 01 520 30 00 8 967,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 520 30 00 001 8 967,5

Региональные целевые программы 075 07 01 522 00 00 9 655,0

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

075 07 01 522 04 00 9 655,0

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

075 07 01 522 04 07 9 655,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 522 04 07 001 9 429,3

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 522 04 07 019 225,7

Общее образование 075 07 02 992 814,5

Резервные фонды 075 07 02 070 00 00 950,0

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

075 07 02 070 04 00 950,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

075 07 02 070 04 01 950,0

Прочие расходы 075 07 02 070 04 01 013 950,0

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

075 07 02 421 00 00 135 892,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 02 421 99 00 135 892,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 421 99 00 001 135 892,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 423 00 00 123 596,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 02 423 99 00 123 596,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 423 99 00 001 123 596,2

Мероприятия в области образования 075 07 02 436 00 00 11 685,3

Модернизация региональных 
систем общего образования

075 07 02 436 21 00 11 685,3

Фонд софинансирования 075 07 02 436 21 00 010 11 685,3

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 520 00 00 718 257,5

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

075 07 02 520 09 00 24 099,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

075 07 02 520 09 02 24 099,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 520 09 02 001 24 099,4

Реализация основных 
общеобразовательных программ

075 07 02 520 30 00 694 158,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 520 30 00 001 694 158,1

Региональные целевые программы 075 07 02 522 00 00 1 917,1

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

075 07 02 522 04 00 1 917,1

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

075 07 02 522 04 07 1 917,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 522 04 07 001 1 917,1

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

075 07 02 551 01 00 516,4
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Возмещение расходов, связанных с реализацией  
мер социальной поддержки по предоставлению 
бесплатной жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам  
образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 02 551 01 04 516,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 551 01 04 001 516,4

Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 30 134,7

Региональные целевые программы 075 07 07 522 00 00 30 034,7

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Развитие образования 
и науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 – 2012 годы"

075 07 07 522 14 00 30 034,7

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Развитие образования 
и науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 – 2012 годы" 
(средства областного бюджета)

075 07 07 522 14 10 25 014,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 07 522 14 10 500 25 014,2

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Развитие образования 
и науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2009 – 2012 годы"  
(средства местного бюджета)

075 07 07 522 14 20 5 020,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 07 522 14 20 500 5 020,5

Целевые программы муниципальных образований 075 07 07 795 00 00 100,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Здоровое поколение-будущее 
Северодвинска" на 2011-2013 годы

075 07 07 795 33 00 100,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

075 07 07 795 33 00 079 100,0

Другие вопросы в области образования 075 07 09 139 841,6

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

075 07 09 002 00 00 51 274,0

Центральный аппарат 075 07 09 002 04 00 51 274,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 002 04 00 500 51 274,0

Резервные фонды 075 07 09 070 00 00 1 250,0

Резервные фонды местных администраций 075 07 09 070 05 00 1 250,0

Прочие расходы 075 07 09 070 05 00 013 1 250,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

075 07 09 452 00 00 44 083,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 09 452 99 00 44 083,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 452 99 00 001 44 083,2

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

075 07 09 551 02 00 9 364,2

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

075 07 09 551 02 08 9 364,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 551 02 08 500 9 364,2

Целевые программы муниципальных образований 075 07 09 795 00 00 33 870,2

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Модернизация оборудования 
пищеблоков, прачечных и медицинских 
кабинетов в муниципальных образовательных 
учреждениях Управления образования 
Северодвинска" на 2009-2011 годы

075 07 09 795 04 00 2 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 795 04 00 500 2 000,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа  "Приоритетные направления развития 
образования муниципального образования 
"Северодвинск" на 2009-2011 годы"

075 07 09 795 05 00 4 987,2

Мероприятия в сфере образования 075 07 09 795 05 00 022 4 987,2

Муниципальная ведомственная целевая программа  
"Пожарная безопасность в муниципальных 
образовательных учреждениях Управления 
образования Северодвинска" на 2009-2011 годы

075 07 09 795 07 00 17 723,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 795 07 00 500 17 723,6

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

075 07 09 795 08 00 225,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 795 08 00 500 225,3

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" на 2010-2012 годы

075 07 09 795 12 00 480,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 795 12 00 500 480,5

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Школьное питание" на 2009-2011 годы 

075 07 09 795 25 00 3 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 795 25 00 500 3 500,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Развитие физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях 
Северодвинска на 2011-2013 годы"

075 07 09 795 30 00 1 798,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 795 30 00 500 1 798,6

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

075 07 09 795 34 00 3 154,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

075 07 09 795 34 00 500 3 154,9

Социальная политика 075 10 46 290,3

Охрана семьи и детства 075 10 04 46 290,3

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 10 04 520 00 00 39 621,3

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

075 10 04 520 10 00 39 621,3

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, за 
счет средств областного бюджета

075 10 04 520 10 01 39 621,3

Социальные выплаты 075 10 04 520 10 01 005 38 780,3

Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 520 10 01 019 841,0

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

075 10 04 551 01 00 6 669,0

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

075 10 04 551 01 08 6 669,0

Социальные выплаты 075 10 04 551 01 08 005 6 669,0

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

092 103 178,1

Общегосударственные вопросы 092 01 46 673,8

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

092 01 06 21 673,8

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

092 01 06 002 00 00 21 673,8

Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 21 673,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

092 01 06 002 04 00 500 21 673,8

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 25 000,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

092 01 13 092 00 00 25 000,0

Выполнение других обязательств государства 092 01 13 092 03 00 25 000,0

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

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

092 13 56 504,2

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

092 13 01 56 504,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 065 00 00 56 504,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 065 03 00 56 504,2

Прочие расходы 092 13 01 065 03 00 013 56 504,2

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска

133 582 010,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

133 03 22 810,8

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

133 03 09 22 810,8

Резервные фонды 133 03 09 070 00 00 179,0

Резервные фонды местных администраций 133 03 09 070 05 00 179,0

Прочие расходы 133 03 09 070 05 00 013 179,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

133 03 09 218 00 00 296,8

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

133 03 09 218 01 00 296,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 03 09 218 01 00 500 296,8

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

133 03 09 219 01 00 835,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 03 09 219 01 00 500 835,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 133 03 09 302 00 00 21 231,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

133 03 09 302 99 00 21 231,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 133 03 09 302 99 00 001 21 231,7

Региональные целевые программы 133 03 09 522 00 00 268,3
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Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"

133 03 09 522 04 00 268,3

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) 
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года

133 03 09 522 04 07 268,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 133 03 09 522 04 07 001 268,3

Национальная экономика 133 04 29 472,6

Транспорт 133 04 08 29 472,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

133 04 08 102 00 00 16 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

133 04 08 102 01 00 16 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

133 04 08 102 01 02 16 500,0

Бюджетные инвестиции 133 04 08 102 01 02 003 16 500,0

Другие виды транспорта 133 04 08 317 00 00 12 972,6

Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транспорта

133 04 08 317 01 00 12 972,6

Субсидии юридическим лицам 133 04 08 317 01 00 006 8 230,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 04 08 317 01 00 500 4 742,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 524 700,3

Жилищное хозяйство 133 05 01 120 510,2

Резервные фонды 133 05 01 070 00 00 1 250,0

Резервные фонды местных администраций 133 05 01 070 05 00 1 250,0

Прочие расходы 133 05 01 070 05 00 013 1 250,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

133 05 01 098 00 00 31 393,4

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации "Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

133 05 01 098 01 00 22 772,7

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

133 05 01 098 01 01 22 772,7

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 098 01 01 006 22 772,7

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

133 05 01 098 02 00 8 620,7

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

133 05 01 098 02 01 5 247,7

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 098 02 01 006 5 247,7

Обеспечение мероприятий по установке 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета энергоресурсов и воды на вводы 
инженерных сетей в многоквартирные дома

133 05 01 098 02 10 3 373,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 01 098 02 10 500 3 373,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

133 05 01 102 00 00 324,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

133 05 01 102 01 00 324,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

133 05 01 102 01 02 324,4

Бюджетные инвестиции 133 05 01 102 01 02 003 324,4

Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 350 00 00 77 929,0

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда

133 05 01 350 02 00 45 736,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 01 350 02 00 500 45 736,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 05 01 350 03 00 32 192,3

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 350 03 00 006 31 032,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 01 350 03 00 500 1 159,9

Целевые программы муниципальных образований 133 05 01 795 00 00 9 613,4

Муниципальная ведомственная целевая программа 
"Ремонт и укрепление фундаментов деревянных 
многоквартирных домов муниципального 
образования "Северодвинск" на 2011-2013 годы"

133 05 01 795 35 00 7 987,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 01 795 35 00 500 7 987,1

Муниципальная адресная программа поэтапного 
перехода на отпуск потребителям муниципального 
образования "Северодвинск" энергоресурсов 
и воды в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учета на 2011 год

133 05 01 795 39 00 1 626,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 01 795 39 00 500 1 626,3

Коммунальное хозяйство 133 05 02 90 842,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

133 05 02 102 00 00 727,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

133 05 02 102 01 00 727,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

133 05 02 102 01 02 727,3

Бюджетные инвестиции 133 05 02 102 01 02 003 727,3

Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 351 00 00 56 088,8

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

133 05 02 351 02 00 21 642,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 02 351 02 00 500 21 642,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 133 05 02 351 05 00 34 446,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 02 351 05 00 500 34 446,1

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

133 05 02 551 01 00 4 540,3

Возмещение убытков, возникающих в 
результате государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
населению на нужды теплоснабжения

133 05 02 551 01 03 4 112,3

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 551 01 03 006 4 112,3

Приобретение передвижных резервных источников 
снабжения электрической энергией  для социально 
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения

133 05 02 551 01 15 428,0

Бюджетные инвестиции 133 05 02 551 01 15 003 428,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

133 05 02 551 03 00 28 074,0

Возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования розничных 
цен на топливо печное бытовое (дрова), 
реализуемое населению для нужд отопления

133 05 02 551 03 01 340,9

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 551 03 01 006 340,9

Возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов 
на холодную воду и водоотведение

133 05 02 551 03 03 27 733,0

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 551 03 03 006 27 733,0

Целевые программы муниципальных образований 133 05 02 795 00 00 1 412,1

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

133 05 02 795 34 00 1 412,1

Бюджетные инвестиции 133 05 02 795 34 00 003 89,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 02 795 34 00 500 1 322,3

Благоустройство 133 05 03 279 976,2

Резервные фонды 133 05 03 070 00 00 296,6

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

133 05 03 070 04 00 45,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

133 05 03 070 04 01 45,0

Прочие расходы 133 05 03 070 04 01 013 45,0

Резервные фонды местных администраций 133 05 03 070 05 00 251,6

Прочие расходы 133 05 03 070 05 00 013 251,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

133 05 03 102 00 00 999,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

133 05 03 102 01 00 999,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

133 05 03 102 01 02 999,9

Бюджетные инвестиции 133 05 03 102 01 02 003 999,9

Содержание и ремонт автомобильных дорог, 
находящихся в муниципальной собственности

133 05 03 553 00 00 27 427,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 03 553 00 00 500 27 427,0

Благоустройство 133 05 03 600 00 00 202 700,9

Уличное освещение 133 05 03 600 01 00 56 651,3

Субсидии юридическим лицам 133 05 03 600 01 00 006 55 940,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 03 600 01 00 500 710,4

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

133 05 03 600 02 00 133 654,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 03 600 02 00 500 133 654,5

Озеленение 133 05 03 600 03 00 5 477,4

Бюджетные инвестиции 133 05 03 600 03 00 003 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 03 600 03 00 500 5 377,4

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

133 05 03 600 05 00 6 917,7



 № 16-17    13 апреля 2012 года вполне официально14
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 03 600 05 00 500 6 917,7

Целевые программы муниципальных образований 133 05 03 795 00 00 48 551,8

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

133 05 03 795 11 00 41 498,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 03 795 11 00 500 41 498,3

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Комплексная программа по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения "Мы и дорога" на 2010-2012 годы"

133 05 03 795 15 00 3 932,9

Бюджетные инвестиции 133 05 03 795 15 00 003 698,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 03 795 15 00 500 3 234,6

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Обустройство детских 
игровых площадок на 2011 год"

133 05 03 795 37 00 3 120,5

Бюджетные инвестиции 133 05 03 795 37 00 003 3 120,5

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

133 05 05 33 371,4

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

133 05 05 002 00 00 33 371,4

Центральный аппарат 133 05 05 002 04 00 33 371,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 05 05 002 04 00 500 33 371,4

Охрана окружающей среды 133 06 3 352,1

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

133 06 05 3 352,1

Целевые программы муниципальных образований 133 06 05 795 00 00 3 352,1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2010-2012 годы"

133 06 05 795 14 00 3 352,1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2010-2012 годы"

133 06 05 795 14 01 3 295,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 06 05 795 14 01 500 3 295,5

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Мероприятия по охране окружающей 
среды на территории муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2012 
годы" (кредиторская задолженность)

133 06 05 795 14 07 56,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

133 06 05 795 14 07 500 56,5

Социальная политика 133 10 1 674,9

Социальное обеспечение населения 133 10 03 1 233,0

Целевые программы муниципальных образований 133 10 03 795 00 00 1 233,0

Муниципальная ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2010 год" (кредиторская задолженность)

133 10 03 795 03 00 147,0

Мероприятия в области социальной политики 133 10 03 795 03 00 068 147,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы"

133 10 03 795 32 00 1 086,0

Мероприятия в области социальной политики 133 10 03 795 32 00 068 1 086,0

Другие вопросы в области социальной политики 133 10 06 441,9

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

133 10 06 514 00 00 441,9

Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям

133 10 06 514 05 00 441,9

Субсидии некоммерческим организациям 133 10 06 514 05 00 019 441,9

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  
Администрации Северодвинска

163 71 686,3

Общегосударственные вопросы 163 01 29 136,5

Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 29 136,5

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

163 01 13 002 00 00 25 706,0

Центральный аппарат 163 01 13 002 04 00 25 706,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

163 01 13 002 04 00 500 25 706,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

163 01 13 090 00 00 3 293,1

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

163 01 13 090 02 00 3 152,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

163 01 13 090 02 00 500 3 152,5

Содержание имущества казны 
муниципального образования

163 01 13 090 03 00 140,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

163 01 13 090 03 00 500 140,6

Целевые программы муниципальных образований 163 01 13 795 00 00 137,4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие инженерной инфраструктуры в целях 
реализации комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода Северодвинска 
на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)"

163 01 13 795 38 00 137,4

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие инженерной инфраструктуры в целях 
реализации комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода Северодвинска 
на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)", 
формирование документации для регистрации 
права муниципальной собственности на 
объекты строительства и реконструкции

163 01 13 795 38 30 137,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

163 01 13 795 38 30 500 137,4

Национальная экономика 163 04 42 549,8

Другие вопросы в области национальной экономики 163 04 12 42 549,8

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

163 04 12 340 00 00 42 549,8

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

163 04 12 340 03 00 3 269,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

163 04 12 340 03 00 500 3 269,9

Взнос муниципального образования 
"Северодвинск" в уставные фонды 
муниципальных унитарных предприятий

163 04 12 340 20 00 39 279,9

Взнос муниципального образования 
"Северодвинск" в уставный фонд Северодвинского 
муниципального автотранспортного предприятия

163 04 12 340 20 00 503 30 155,0

Взнос муниципального образования "Северодвинск" 
в уставный фонд Северодвинского муниципального 
унитарного предприятия "Северодвинский 
специализированный комбинат ритуальных услуг"

163 04 12 340 20 00 504 9 124,9

муниципальное казенное учреждение 
"Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска"

178 5 858,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

178 03 5 858,9

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

178 03 09 5 858,9

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

178 03 09 002 00 00 3 118,0

Центральный аппарат 178 03 09 002 04 00 3 118,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

178 03 09 002 04 00 500 3 118,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

178 03 09 218 00 00 2 740,9

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

178 03 09 218 01 00 2 740,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 09 218 01 00 001 2 656,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

178 03 09 218 01 00 500 84,9

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Северодвинску

198 21 458,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

198 03 21 458,9

Органы внутренних дел 198 03 02 21 458,9

Резервные фонды 198 03 02 070 00 00 19,0

Резервные фонды местных администраций 198 03 02 070 05 00 19,0

Прочие расходы 198 03 02 070 05 00 013 19,0

Воинские формирования (органы, подразделения) 198 03 02 202 00 00 899,0

Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

198 03 02 202 01 00 899,0

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

198 03 02 202 01 00 014 899,0

Целевые программы муниципальных образований 198 03 02 795 00 00 20 540,9

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Комплексная программа охраны 
общественного порядка и предупреждения 
правонарушений на территории Северодвинска 
"Правопорядок" на 2010-2012 годы"

198 03 02 795 09 00 18 876,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

198 03 02 795 09 00 500 18 876,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Комплексная программа по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения "Мы и дорога" на 2010-2012 годы"

198 03 02 795 15 00 1 664,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

198 03 02 795 15 00 500 1 664,9

Администрация муниципального 
образования "Северодвинск"

303 1 147 997,7

Общегосударственные вопросы 303 01 158 771,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

303 01 02 1 673,2

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

303 01 02 002 00 00 1 673,2

Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 1 673,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 02 002 03 00 500 1 673,2
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

303 01 04 156 281,7

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

303 01 04 002 00 00 144 447,8

Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 144 447,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 04 002 04 00 500 143 398,0

Представительские расходы 303 01 04 002 04 01 1 049,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 04 002 04 01 500 1 049,8

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

303 01 04 551 02 00 11 833,9

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

303 01 04 551 02 01 1 187,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 04 551 02 01 500 1 187,2

Осуществление государственных полномочий 
по созданию и функционированию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

303 01 04 551 02 02 3 386,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 04 551 02 02 500 3 386,3

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений

303 01 04 551 02 03 712,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 04 551 02 03 500 712,2

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 04 551 02 04 22,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 04 551 02 04 500 22,6

Осуществление государственных  полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

303 01 04 551 02 09 6 525,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 04 551 02 09 500 6 525,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 303 01 07 698,0

Проведение выборов и референдумов 303 01 07 020 00 00 698,0

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

303 01 07 020 05 00 698,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 07 020 05 00 500 698,0

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 118,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

303 01 13 090 00 00 24,7

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

303 01 13 090 02 00 24,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 01 13 090 02 00 500 24,7

Целевые программы муниципальных образований 303 01 13 795 00 00 93,4

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

303 01 13 795 34 00 93,4

Бюджетные инвестиции 303 01 13 795 34 00 003 93,4

Национальная экономика 303 04 38 592,2

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 38 592,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

303 04 12 102 00 00 209,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

303 04 12 102 01 00 209,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

303 04 12 102 01 02 209,3

Бюджетные инвестиции 303 04 12 102 01 02 003 209,3

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

303 04 12 340 00 00 2 569,7

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

303 04 12 340 03 00 2 569,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 04 12 340 03 00 500 2 569,7

Малое и среднее предпринимательство 303 04 12 345 00 00 30 481,5

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

303 04 12 345 01 00 30 481,5

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
(средства федерального бюджета)

303 04 12 345 01 01 30 339,4

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 345 01 01 006 1 966,4

Субсидии некоммерческим организациям 303 04 12 345 01 01 019 28 373,0

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (средства местного бюджета)

303 04 12 345 01 02 142,1

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 345 01 02 006 142,1

Региональные целевые программы 303 04 12 522 00 00 4 011,7

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Архангельской области на 
2009-2011 годы" (средства областного бюджета)

303 04 12 522 11 00 4 011,7

Субсидии некоммерческим организациям 303 04 12 522 11 00 019 4 011,7

Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 795 00 00 1 320,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2009-2011 годы"

303 04 12 795 16 00 1 320,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 795 16 00 006 834,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 04 12 795 16 00 019 486,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 700 579,9

Жилищное хозяйство 303 05 01 116 371,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

303 05 01 102 00 00 4 729,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

303 05 01 102 01 00 4 729,2

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

303 05 01 102 01 02 4 729,2

Бюджетные инвестиции 303 05 01 102 01 02 003 4 729,2

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

303 05 01 551 01 00 4 795,5

Исполнение судебных актов о предоставлении 
жилых помещений гражданам, с которыми 
заключены договоры социального найма жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания (средства областного бюджета)

303 05 01 551 01 11 4 795,5

Бюджетные инвестиции 303 05 01 551 01 11 003 4 795,5

Целевые программы муниципальных образований 303 05 01 795 00 00 106 847,1

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2009-2011 годы"

303 05 01 795 10 00 106 847,1

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования "Северодвинск"  на 
2009-2011 годы", подпрограмма "Строительство 
социального жилья для переселения граждан 
из ветхого, аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда"

303 05 01 795 10 01 106 847,1

Бюджетные инвестиции 303 05 01 795 10 01 003 106 847,1

Коммунальное хозяйство 303 05 02 2 870,0

Целевые программы муниципальных образований 303 05 02 795 00 00 2 870,0

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2009-2011 годы"

303 05 02 795 10 00 2 870,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования "Северодвинск" на 
2009-2011 годы", подпрограмма "Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной 
инфраструктуры в целях жилищного строительства"

303 05 02 795 10 02 2 870,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 795 10 02 003 2 870,0

Благоустройство 303 05 03 577 120,8

Региональные целевые программы 303 05 03 522 00 00 557 774,5

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Модернизация экономики 
моногорода Северодвинска на 2010-2012 
годы" (средства федерального бюджета)

303 05 03 522 22 00 557 774,5

Строительство и реконструкция Архангельского 
шоссе для реализации проекта "Техническое 
перевооружение  и модернизация 
производственных мощностей ОАО ПО "Севмаш" 
в обеспечение крупноблочного строительства 
гражданских судов и морской техники"

303 05 03 522 22 00 854 557 774,5

Благоустройство 303 05 03 600 00 00 14 146,5

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

303 05 03 600 02 00 14 146,5

Бюджетные инвестиции 303 05 03 600 02 00 003 14 146,5

Целевые программы муниципальных образований 303 05 03 795 00 00 5 199,9

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие инженерной инфраструктуры в целях 
реализации комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода Северодвинска 
на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)"

303 05 03 795 38 00 5 199,9
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Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие инженерной инфраструктуры в целях 
реализации комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Северодвинска на 
2010-2020  годы (2010-2012  годы)", строительство 
и реконструкция Архангельского шоссе для 
реализации проекта "Техническое перевооружение  
и модернизация производственных мощностей 
ОАО ПО "Севмаш" в обеспечение крупноблочного 
строительства гражданских судов и морской 
техники" (кредиторская задолженность)

303 05 03 795 38 17 4 949,9

Бюджетные инвестиции 303 05 03 795 38 17 003 4 949,9
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие инженерной инфраструктуры в целях 
реализации комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода 
Северодвинска на 2010-2020  годы (2010-2012 
годы)", строительство прочих объектов

303 05 03 795 38 20 250,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 795 38 20 003 250,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

303 05 05 4 217,2

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

303 05 05 092 00 00 4 217,2

Выполнение других обязательств государства 303 05 05 092 03 00 4 217,2

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 05 05 092 03 05 4 217,2

Прочие расходы 303 05 05 092 03 05 013 4 217,2

Охрана окружающей среды 303 06 598,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

303 06 05 598,0

Целевые программы муниципальных образований 303 06 05 795 00 00 598,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2010-2012 годы"

303 06 05 795 14 00 598,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2010-2012 годы"

303 06 05 795 14 01 598,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

303 06 05 795 14 01 500 598,0

Социальная политика 303 10 245 156,6

Социальное обеспечение населения 303 10 03 245 156,6

Федеральные целевые программы 303 10 03 100 00 00 2 090,3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" (средства федерального бюджета)

303 10 03 100 88 20 2 090,3

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение и строительство жилья

303 10 03 100 88 20 501 2 090,3

Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы

303 10 03 104 00 00 14 904,1

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" (средства федерального бюджета)

303 10 03 104 02 00 14 904,1

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение и строительство жилья

303 10 03 104 02 00 501 14 904,1

Социальная помощь 303 10 03 505 00 00 145 412,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

303 10 03 505 36 00 21 792,0

Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (средства областного бюджета)

303 10 03 505 36 01 9 102,0

Социальные выплаты 303 10 03 505 36 01 005 9 102,0

Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

303 10 03 505 36 02 12 690,0

Социальные выплаты 303 10 03 505 36 02 005 12 690,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 303 10 03 505 48 00 123 620,3

Социальные выплаты 303 10 03 505 48 00 005 123 620,3

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 303 10 03 514 00 00 3 300,2

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 514 01 00 3 300,2

Прочие расходы 303 10 03 514 01 00 013 3 300,2

Региональные целевые программы 303 10 03 522 00 00 47 374,7

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2009 – 2011 годы

303 10 03 522 32 00 47 374,7

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Обеспечение жильем молодых семей" на 
2009 – 2011 годы (средства областного бюджета)

303 10 03 522 32 10 23 729,9

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 522 32 10 068 19 933,0

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение и строительство жилья 303 10 03 522 32 10 501 3 796,9

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Обеспечение жильем молодых семей" на 
2009 – 2011 годы (средства местного бюджета)

303 10 03 522 32 20 23 644,9

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 522 32 20 068 23 644,9

Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

303 10 03 551 01 00 30 709,7

Исполнение судебных актов о предоставлении 
жилых помещений гражданам, с которыми 
заключены договоры социального найма жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания (средства областного бюджета)

303 10 03 551 01 11 30 709,7

Прочие расходы 303 10 03 551 01 11 013 30 709,7

Целевые программы муниципальных образований 303 10 03 795 00 00 1 365,2

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2009-2011 годы"

303 10 03 795 10 00 1 365,2

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2009-2011 годы", подпрограмма 
"Обеспечение финансовой поддержки жителям 
Северодвинска при приобретении жилья"

303 10 03 795 10 03 1 365,2

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 795 10 03 068 1 365,2

Физическая культура и спорт 303 11 4 300,0

Массовый спорт 303 11 02 4 300,0

Целевые программы муниципальных образований 303 11 02 795 00 00 4 300,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске" на 2009-2011 годы

303 11 02 795 02 00 4 300,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

303 11 02 795 02 00 079 4 300,0

Муниципальное учреждение "Городской 
Совет депутатов муниципального 
образования "Северодвинск"

330 29 741,1

Общегосударственные вопросы 330 01 29 741,1

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

330 01 03 29 741,1

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

330 01 03 002 00 00 29 741,1

Центральный аппарат 330 01 03 002 04 00 26 644,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

330 01 03 002 04 00 500 26 644,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования

330 01 03 002 11 00 1 664,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

330 01 03 002 11 00 500 1 664,7

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

330 01 03 002 12 00 1 431,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

330 01 03 002 12 00 500 1 431,9

итого 4 847 403,1

Приложение № 5
к решению Совета депутатов Северодвинска от  № 

"Об исполнении местного бюджета за 2011 год" 

источники финансирования дефицита местного бюджета 
за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицита местного бюджета, 
классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита местного бюджета

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
 исполнено, 

тыс.руб. 

1 2 3

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

120 000,0 

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

780 000,0 

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

780 000,0 

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

660 000,0 

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

660 000,0 

01 05 0000 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 377 130,1 

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 130 273,0 

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

-5 130 273,0 

01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 507 403,1 

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

5 507 403,1 

итого: 497 130,1 
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов Северодвинска от  № 

«Об исполнении местного бюджета за 2011 год» 

источники финансирования дефицита местного бюджета 
за 2011 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов 

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

092 497 130,1

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

092 01 02 0000 04 0000 710 780 000,0

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

092 01 02 0000 04 0000 810 -660 000,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

092 01 05 0201 04 0000 510 -5 130 273,0 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

092 01 05 0201 04 0000 610 5 507 403,1

итого: 497 130,1

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов Северодвинска от №

"Об исполнении местного бюджета за 2011 год"
использование средств резервного фонда Администрации 

Северодвинска за 2011год.

№ 
п/п

Наиме-
нование 

получате-
ля средств

Распоряже-
ние Мэра 
Северо-
двинска

Примечание

Сумма по 
распоря-
жению, 

тыс. руб.

исполнено, 
тыс. руб.

1
Управление 
здравоох-
ранения

 № 62-ра от 
01.03.2011 

Приобретение противовирусных 
препаратов

399 500,00 399 500,00 

2
Управление 
здравоох-
ранения

 № 198-ра от 
26.07.2011 

Приобретение медицинских 
масок для защиты органов 
дыхания детей в ДОУ города

10 000,00 10 000,00 

3
Управление 
образо-
вания

 № 290-ра от 
17.11.2011 

Проведение неотложных 
аварийно-восстановительных 
работ в ряде МДОУ

 1 250 000,00  1 250 000,00 

4
Комитет 
ЖКХ, ТиС

 № 199-ра от 
26.07.2011 

Приобретение пожарно-
технического вооружения для 
МУ "АСС Северодвинска"

179 165,00 179 045,01 

5
Комитет 
ЖКХ, ТиС

 № 273-ра от 
03.11.2011 

Проведение неотложных 
аварийно-восстановительных 
работ в многоквартирном доме 
по ул. Республиканской, 9А

 1 250 000,00  1 250 000,00 

6
Комитет 
ЖКХ, ТиС

 № 335-ра от 
27.12.2011 

Ликвидация последствий 
стихийного бедствия на 
береговой линии участка 
Приморского бульвара о. Ягры

251 566,48 251 566,48 

7
УВД по г. 
Северо-
двинску

 № 376-ра от 
29.12.2010 

Поощрение старшего 
участкового уполномоченного 
по итогам 2010 года

19 011,00 19 011,00 

ВСеГО 3 359 242,48 3 359 122,49 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 21.03.2012   № 105-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка предоставления

субсидий из местного бюджета 

муниципального образования 

«Северодвинск» социально

ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансирования

целевых социальных проектов

В целях поддержки социально значимой деятельности не-

коммерческих организаций, осуществляющих свою де-

ятельность на территории муниципального образования 

«Северодвинска», в соответствии с Порядком взаимодейс-

твия органов местного    самоуправления Северодвинска с 

социально ориентированными  некоммерческими    органи-

зациями, утвержденным решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 22.12.2011 № 144,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» 
социально ориентированным некоммерческим организациям в     
целях финансирования целевых социальных проектов.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утвержден
постановлением

 Администрации  Северодвинска
 от 21.03.2012  № 105-па

Порядок 
предоставления субсидий из местного бюджета 

муниципального образования «Северодвинск» социально 
ориентированным некоммерческим организациям в целях 

финансирования целевых социальных проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – Порядок), в соответствии с решением Совета 
депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144, в рамках финансиро-
вания муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации  Северодвинска от 30.08.2010 № 
332-па (далее – Целевая программа).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации, п.2. статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», областным 
законом Архангельской области от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О взаимо-
действии органов государственной власти Архангельской области и 
некоммерческих организаций» и решением Совета депутатов Северо-
двинска от 22.12.2011 № 144 «Об утверждении Порядка взаимодейс-
твия органов местного самоуправления Северодвинска с социально 
ориентированными некоммерческими организациями и об отмене 
отдельных решений Совета депутатов Северодвинска».

1.3. Субсидии предоставляются Администрацией Северодвинска 
в лице Управления культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска (далее Организатор) по результатам конкурса  целе-
вых социальных проектов среди социально ориентированных неком-
мерческих организаций (далее Конкурс) на право получения в теку-
щем финансовом году субсидий из местного бюджета муниципального 
образования «Северодвинск». Предоставление субсидий осуществля-
ется на основании договора о предоставлении субсидий на реализа-
цию целевого социального проекта (Приложение № 1 к настоящему 
Порядку), заключаемым между главным распорядителем средств мес-
тного бюджета, в лице Управления культуры и общественных связей, и 
получателем субсидий (далее – Получатели субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Размер субсидии каждому победителю Конкурса определяет 
конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в соответствии с Положе-
нием о проведении конкурса целевых социальных проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций муниципаль-
ного образования «Северодвинск» для предоставления субсидий 
(Приложение № 2 к настоящему Порядку) (далее – Положение).

2.2. Доля внебюджетных средств в объеме финансирования целе-
вого социального проекта должна составлять не менее тридцати про-
центов от общего объема средств, необходимых для реализации про-
екта (в соответствии со сметой расходов).

2.3. Организатор производит перечисление денежных средств для 
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реализации мероприятий целевого социального проекта на расчет-
ный счет Получателя субсидий в пределах средств местного бюд-
жета, выделенных на реализацию мероприятий Целевой программы, 
по мере поступления их от Финансового управления Администрации 
Северодвинска. 

2.4. Целевым использованием средств Субсидии считается исполь-
зование бюджетных средств, предоставленных в виде Субсидии на 
реализацию проекта, в строгом соответствии с утвержденной сметой 
расходов и с приложением подтверждающих документов. Получатель 
Субсидий не может использовать Субсидию в коммерческих целях.

3. Отчетность и контроль

3.1. Получатель субсидии обязан предоставить информацию и доку-
менты в соответствие с п. 4.3. Положения и п. 3.2. данного Порядка 
для осуществления Организатором контроля за целевым использова-
нием субсидии в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством и договором о предоставлении субсидии на реализацию целе-
вого социального проекта.

3.2. Получатели субсидии обязаны представлять Организатору 
финансовый отчет в течение месяца со дня перечисления средств на 
их счет и полный отчет об использовании средств субсидии по итогам 
финансового года.

3.3. Организатор осуществляет контроль за своевременным пре-
доставлением отчетности и целевым использованием средств суб-
сидии.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность за нецелевое использование средств субси-
дии, за недостоверность и несвоевременное предоставление инфор-
мации и отчетности несет руководитель социально ориентированной 
некоммерческой организации.

4.2. Средства местного бюджета, поступившие на реализацию 
целевого социального проекта по итогам конкурса, неиспользован-
ные в текущем финансовом году, подлежат перечислению в местный 
бюджет муниципального образования «Северодвинск» в полном объ-
еме в установленном порядке.

4.3. В случае установления Организатором фактов нецелевого 
использования субсидии социально ориентированной некоммерчес-
кой организацией, Организатор оформляет акт и отправляет письмен-
ное требование, после которого социально ориентированная неком-
мерческая организация обязана вернуть сумму полученной субсидии 
в полном объеме в течение месяца на лицевой счет Организатора.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из местного

бюджета муниципального образования «Северодвинск»
 социально ориентированным некоммерческим организациям

 в целях финансирования целевых социальных проектов

Договор
о предоставлении субсидии на реализацию целевого 

социального проекта

г. _________________                                                    «___» _________20__г.

Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска (далее - Организатор), в лице начальника Управле-
ния культуры и общественных связей Администрации Северодвин-
ска Суровцевой Натальи Владимировны, действующей на основании 
Положения, утвержденного решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 28.06.2007 № 78 (в редакции от 22.12.2011), с одной стороны, и 
социально ориентированная некоммерческая организация (далее СО
НКО)________________________________________________________

(наименование социально ориентированной некоммерческой орга-
низации)

в лице руководителя _________________________________________
___________________________________________________________,

 (Ф.И.О. и должность лица)
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, совмес-

тно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставлениe 
субсидий СОНКО, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск» в рамках финанси-
рования муниципальной долгосрочной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы» (далее 

Целевая программа), на реализацию целевого социального проекта 
(далее – Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется по результатам конкурса целевых 
социальных проектов на право получения в текущем финансовом году 
Субсидий из местного бюджета муниципального образования «Севе-
родвинск».

 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организатор обязуется:
- перечислять СОНКО Субсидию в сумме _________________________ 

в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 
________№________;

- рассматривать предложения СОНКО по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Договора, и сообщать о результатах их рас-
смотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений;

- осуществлять проверку финансовой отчетности СОНКО о получе-
нии и целевом использовании Субсидии;

- прекращать предоставление Субсидии в случае нецелевого 
использования средств и принимать меры к взысканию средств, 
использованных не по целевому назначению;

- предъявлять требование о возврате Субсидии, в случае если 
работы по реализации проекта не выполнены или выполнены не в пол-
ном объеме;

2.2. Организатор не вправе вмешиваться в деятельность СОНКО, 
связанной с реализацией настоящего Договора. Не считаются вме-
шательством в деятельность СОНКО мероприятия, в рамках которых 
Организатор осуществляет контроль целевого использования Субси-
дии и надлежащего выполнения СОНКО работ по реализации целе-
вого социального проекта.

2.3. СОНКО обязуется:
- соблюдать условия Договора и использовать Субсидию исключи-

тельно на цели, определенные Положением о проведении конкурса 
целевых социальных проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций муниципального образования «Северо-
двинск» для предоставления субсидий;

- осуществлять работы по реализации проекта в полном объеме и в 
установленные  настоящим Договором сроки;

- предоставлять Организатору документы, предусмотренные п. 4.3. 
Положения о проведении конкурса целевых социальных проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций муниципального 
образования «Северодвинск» для предоставления субсидий;

- вести бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в соответс-
твии с действующим законодательством и представлять финансовый 
отчет Организатору в соответствии с п.3.2 Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета муниципального образования «Севе-
родвинск» социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в целях финансирования целевых социальных проектов.

- упоминать при публикации и распространении материалов по целе-
вому социальному проекту, получившему Субсидию, о том, что данный 
проект реализован при долевом участии средств местного бюджета и 
при поддержке муниципального образования «Северодвинск».

2.4. СОНКО вправе:
- получать консультацию у Организатора по подготовке отчетных 

документов;
- привлекать к выполнению работ в пределах утвержденной сметы 

расходов по своему усмотрению третьих лиц (граждан и организа-
ции). Ответственность за выполнение мероприятий проекта субпод-
рядчиками (третьими лицами) несет СОНКО.

3. Отчетность и контроль

3.1. СОНКО предоставляет отчет в течение месяца со дня перечис-
ления средств на их счет и итоговый отчет об использовании средств 
Субсидии по итогам финансового года.

3.2. Организатор осуществляет контроль за выполнением работ по 
реализации целевого социально проекта и использованием средств 
Субсидии.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность за нецелевое использование средств субси-
дии, за недостоверность и несвоевременное предоставление инфор-
мации и отчетности несет руководитель социально ориентированной 
некоммерческой организации.

4.2. Средства местного бюджета, поступившие на реализацию 
целевого социального проекта по итогам конкурса, неиспользован-
ные в текущем финансовом году, подлежат перечислению в местный 
бюджет муниципального образования «Северодвинск» в полном объ-
еме в установленном порядке.
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4.3. В случае установления Организатором фактов нецелевого 
использования субсидии социально ориентированной некоммер-
ческой организацией, Организатор оформляет акт и отправляет 
письменное требование, после которого социально ориентирован-
ная некоммерческая организация обязана вернуть сумму получен-
ной субсидии в полном объеме в течение месяца на лицевой счет 
Организатора.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до 25 декабря 20___ года.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Договора осуществляется в письмен-
ной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Дого-
вору, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра из которых находятся 
у Организатора, один - у СОНКО.

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель                                                               Учреждение

Место нахождения                                    Место нахождения

Банковские реквизиты:                             Банковские реквизиты:

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из местного

бюджета муниципального образования «Северодвинск»
 социально ориентированным некоммерческим организациям

 в целях финансирования целевых социальных проектов

Положение о проведении конкурса целевых социальных 
проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций муниципального образования «Северодвинск» 
для предоставления субсидий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса целевых соци-
альных проектов социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций для предоставления субсидий (далее Положение) устанав-
ливает процедуру проведения ежегодного конкурса социальных 
проектов (Конкурс) для предоставления субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), осу-
ществляющих свою деятельность  на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

1.2. Конкурс проводится один раз в год после утверждения Советом 
депутатов Северодвинска объема средств местного бюджета, пре-
дусмотренного для распределения в виде субсидий в рамках финан-
сирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы» 
(далее Целевая программа), утвержденной постановлением Адми-
нистрации  Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па.

1.3. Организатором конкурса является Управление культуры и 
общественных связей Администрации Северодвинска (далее – Орга-
низатор).

1.4. Победителями конкурса становятся СОНКО, набравшие 
наибольшее количество баллов.

1.5. По итогам Конкурса конкурсной комиссией (далее - Конкурс-
ная комиссия) оформляется протокол с указанием победителей Кон-
кура и размере субсидии на реализацию целевых социальных проек-
тов. Итоги Конкурса утверждаются постановлением Администрации 
Северодвинска об итогах Конкурса, после чего Организатор заклю-
чает договор о предоставлении субсидии на реализацию целевого 
социального проекта.

2. Цель и  задачи проведения Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и реализация 

наиболее значимых целевых социальных проектов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Северодвинск» в 
рамках их уставной деятельности.

2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
1) Повышение эффективности реализации социально ориентиро-

ванных проектов на территории муниципального образования «Севе-
родвинск».

2) Стимулирование деятельности СОНКО и увеличение числа граж-
дан, вовлеченных в реализацию социально ориентированных проек-
тов и программ.

3) Развитие и популяризация социально ориентированной обще-
ственной деятельности.

3. Условия участия в Конкурсе

Участниками конкурса могут быть СОНКО, осуществляющие 
деятельность на территории муниципального образования «Северо-
двинск», отвечающие следующим требованиям:

1) зарегистрированные в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» и осуществляющие свою деятельность на территории муници-
пального образования «Северодвинск»;

2) не имеющие задолженности перед бюджетами всех уровней;
3) не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации.

4. Организация и проведение Конкурса

4.1. Сроки проведения Конкурса, сроки приема документов  и 
состав конкурсной комиссии утверждаются Постановлением Адми-
нистрации Северодвинска.

4.2.  Организатор Конкурса:
- обеспечивает работу Конкурсной комиссии;
- размещает информацию о Конкурсе в средствах массовой инфор-

мации и на официальном Интернет-сайте Администрации Северо-
двинска (www.severodvinsk.info).

- организует консультирование по вопросам  подготовки заявок на 
участие в конкурсе;

- организует прием, регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в Кон-

курсе;
- готовит на основании решения Конкурсной комиссии проект пос-

тановления Администрации Северодвинска об итогах Конкурса, кото-
рый подлежит официальному опубликованию (обнародованию);

- проводит консультирование по вопросам подготовки отчетных 
документов;

- направляет претендентам на получение субсидий, в отношении 
которых принято положительное решение, уведомления о предостав-
лении субсидий с указанием их размера;

- заключает с победителями Конкурса Договор о предоставлении 
субсидии на реализацию целевого социального проекта;

- осуществляет контроль за целевым использованием предостав-
ленных субсидий.

4.3. Для участия в конкурсе СОНКО направляет Организатору сле-
дующие документы:

- заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению;

- целевой социальный проект (далее – Проект) на бумажном носи-
теле в двух экземплярах;

- информационную карту Проекта на бумажном носителе и в элект-
ронном виде согласно Приложению  № 2 к настоящему Положению;

- смету расходов по реализации Проекта согласно Приложению № 
3 к настоящему Положению;

- копии учредительных документов, заверенные печатью и подпи-
сью руководителя организации;

- копию свидетельства о государственной регистрации участника 
Конкурса;

- справку из налогового органа об исполнении участником Конкурса 
как налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов за 
предыдущий год;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
на дату не позднее 20 дней до даты подачи заявки.

4.4. Срок реализации проекта составляет не более одного года.
4.5. Проект должен включать:
- общую характеристику ситуации в соответствующей сфере на 

начало реализации проекта;
- цель (цели) и задачи проекта;
- описание основных мероприятий, этапы и сроки их реализации;
- смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, а 
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также ее обоснование;
- механизм управления реализацией проекта;
- ожидаемые результаты реализации проекта;
- указание партнеров (общественные организации, предприятия, 

учреждения, организации) в реализации проекта
4.6. Организатор вправе отказать в приеме документов социально 

ориентированной некоммерческой организации по причине их непол-
ного перечня или ненадлежащего оформления.

4.7. Отказ в приеме документов не препятствует их повтор-
ной подаче на Конкурс после внесения необходимых дополнений и 
исправлений в рамках срока, установленного постановлением Адми-
нистрации Северодвинска о проведении Конкурса.

4.8. Материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и 
хранятся у Организатора.

5. Порядок работы Конкурсной комиссии

5.1. Конкурсная комиссия:
- рассматривает заявки участников Конкурса;
- проводит оценку проектов в соответствии с требованиями Поло-

жения;
- определяет целесообразность поддержки проектов;
- определяет победителей Конкурса;
- принимает решение о размерах субсидий на реализацию целевых 

социальных проектов в рамках Целевой программы;
5.2. Заседание  Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины членов Конкурсной комиссии. 

5.3. Конкурсная комиссия определяет победителей в Конкурсе 
СОНКО по следующим критериям:

- наличие в уставных документах участника конкурса видов деятель-
ности, указанных в проекте;

- реальная численность жителей города вовлеченных в целевой 
социальный проект;

- наличие необходимого материально-технического оснащения для 
реализации проекта;

- определение участником конкурса конкретного результата, ожи-
даемого от реализации проекта;

- обоснованность сметы проекта, соотношение затрат на реализа-
цию проекта и планируемого результата от его реализации;

- наличие партнеров в реализации проекта; 
- публичность и прозрачность реализации проекта, возможность 

привлечения к участию в данном проекте различных категорий насе-
ления; 

- наличие перспектив дальнейшего развития проекта и продолже-
ния деятельности СОНКО после окончания финансирования.

5.4. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает Проекты по кри-
териям, указанным в п. 5.4. настоящего Положения по 10-балльной 
системе, которые затем суммируются и вносятся в ведомость.

5.5. Победители Конкурса определяются по максимальному коли-
честву набранных баллов. 

5.6. По результатам работы Конкурсной комиссии Организатором 
оформляется протокол с указанием победителей Конкурса и размере 
субсидии на реализацию проектов. Протокол подписывают все члены 
Конкурсной комиссии, присутствовавшие на ее заседании.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса целевых социальных 

проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций муниципального образования «Северодвинск»

 для предоставления субсидий

ЗАЯВКА
Просим  рассмотреть  на  конкурсе проект  ______________________

___________________________________________________________
(наименование организации)

 на предоставление субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям для реализации целевого социального про-
екта: ________________________________________________________
____________________________________________________________

 (наименование проекта)

 К заявке прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________

_____________________________________________________________
2. _________________________________________________________

_____________________________________________________________
3._________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. _________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. _________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. _________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. _________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. _________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. _________________________________________________________
_____________________________________________________________

(перечислить)

С условиями конкурса ознакомлены.
Достоверность представленных нами сведений гарантируем.

Руководитель организации ___________________________________
_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________________

 (подпись, расшифровка подписи)

Дата

М.П.

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса целевых социальных 

проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций муниципального образования «Северодвинск»

 для предоставления субсидий

иНФОРМАЦиОННАЯ  КАРТА  ПРОеКТА

1. Полное название проекта 
Заполняет руко-
водитель СОНКО

2. Исполнитель проекта (название организации), 
- адрес местонахождения организации; 
-фамилия, имя, отчество руководителя организации;
  почтовый адрес, телефон,   факс, e-mail 
3. Реквизиты организации – исполнителя проекта (ответственной за фи-
нансовый отчет)  (ЕГРПО, ОКПО, ИНН, БИК, расчетный счет, наименование 
банка);   
фамилия, имя, отчество бухгалтера проекта, контактный телефон 
4. Сроки выполнения проекта   
5. Участники проекта (количество, возраст, социальные характеристики)                                       
6. Краткое описание проекта (краткое изложение   про-
екта, повторяющее все его части, хронология комплек-
са мероприятий по реализации данного проекта)                   
7. Финансовое обеспечение проекта (общий бюджет  про-
екта, размер собственных и привлеченных средств,  за-
прашиваемая из местного бюджета сумма)              
8. Партнеры в реализации проекта

Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса целевых социальных 

проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций муниципального образования «Северодвинск»

 для предоставления субсидий

СМеТА РАСХОДОВ
на реализацию проекта ______________________________________

_____________________________________________________________
Название организации _______________________________________

_____________________________________________________________
Место проведения __________________________________________

_____________________________________________________________
Время проведения __________________________________________

_____________________________________________________________
Количество участников ______________________________________

_____________________________________________________________

N  
п/п

Наименование 
расходов  

Расчет 
Сумма, 

руб. 

источник финансирования     

местный 
бюджет, 

руб.  

собственные  
средства   

организации, 
руб.    

привлеченные 
средства,   

руб.    

 



№ 16-17    13 апреля 2012 года вполне официально 21
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Итого:      

Итого:

Руководитель   ________________       __________________________
                                          (подпись)                                      Ф.И.О.                 
Бухгалтер     ________________       __________________________
                                          (подпись)                                      Ф.И.О.                 
  
М.П.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 29.03.2012 № 117- па  

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка расходования 

средств из областного и местного бюджетов 

на организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярный период и условия 

их предоставления

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей за счёт средств областного и местного бюджетов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств из облас-
тного и местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период и условия их предоставления.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным  вопросам. 

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Приложение №1
 к Порядку расходования средств из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления                                                                   
детей в каникулярный период и условия их предоставления

                                                                
 В Управление образования

 Администрации Северодвинска
 по обеспечению отдыха, 

 оздоровления и занятости детей
 в каникулярный период  

 от _________________________
 (ФИО родителя)

 ___________________________
 (домашний адрес)

заявление.

Прошу выделить денежные средства для оплаты путевки  (проезда) 
в загородный стационарный оздоровительный лагерь ______________
_____________________________________________________________

(название загородного стационарного оздоровительного лагеря, 
смена) 

для моего несовершеннолетнего ребенка _____________________
____________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения)
учащегося _________________________________.

(указать школу, класс)
Полная стоимость путевки  ____________________
Ситуация в семье*____________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Прошу перечислить частичную стоимость оплаты путевки (проезда) 
по счету организатора отдыха ___________________________________

_____________________________________________________________
(дата, №  счета организатора отдыха)

Дата
Подпись______________

* - указать характеристики семьи – многодетная / находящиеся в 
трудной жизненной ситуации / семья, совокупный доход членов семьи 
которой не превышает  2 величин прожиточного минимума, установ-
ленного постановлением Правительства Архангельской области / 
ребенок – победитель (призер) олимпиад и иных конкурсных мероп-
риятий (по итогам прошедшего учебного года), в соответствии с пере-
чнем, утвержденным министерством образования, науки и культуры 
Архангельской области.

 Приложение №2
 к Порядку расходования средств из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления                                                                   
детей в каникулярный период и условия их предоставления

СПРАВКА

Дата «____» ______ 2012 года 
№_______________________

Дана гр. ____________________________________________________
________________________________________в том, что он работает                 

             (ФИО работника)
в__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________________ по настоящее время.

(наименование организации)
Финансовая помощь за счет средств областного и местного  бюд-

жетов на оплату путевки и (или) проезда в оздоровительный лагерь___
_____________________________________________________________
__________________________________________________________

(название оздоровительного лагеря, смена)
для ребенка ________________________________________________

_____________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

по месту работы в 2012 году не оказывалась.

Справка выдана по месту требования

 Руководитель__________________________________________ 
Подпись

Гл. бухгалтер__________________________________________ 
Подпись

М.П.

Приложение №3
 Порядку расходования средств из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления                                                                   
детей в каникулярный период и условия их предоставления

РееСТР
детей, направленных за счёт средств

областного и местного бюджетов за _________ месяц 2012 года
по оплате путевок/ по оплате проезда/ по оплате стоимости

 набора (указать нужное) продуктов питания (отдельно
 по каждому виду оплаты) согласно соглашению

№______от  «_____»  ________2012г.

В пределах Архангельской области

N 
п/п

Ф
.и

.О
. р

е
б

е
н

ка

Д
а

та
 р

о
ж

д
е

н
и

я

А
д

р
е

с 
п

р
о

ж
и

в
а

-
н

и
я,

 т
е

л
е

ф
о

н

Ф
.и

.О
. р

о
д

и
те

л
е

й
, 

м
е

с
то

 р
а

б
о

ты

К
а

те
го

р
и

я 
с

е
м

ьи
 *

Н
а

зв
а

н
и

е
 Д

О
Л

С
м

е
н

а

П
о

л
н

а
я 

с
то

и
м

о
с

ть
 

п
у

те
в

ки

О
п

л
а

та
 п

у
те

в
ки

 з
а

 
с

че
т 

о
б

л
а

с
тн

о
-

го
 б

ю
д

ж
е

та

О
п

л
а

та
 п

у
те

в
ки

 
за

 с
че

т 
м

е
с

тн
о

го
 

б
ю

д
ж

е
та

           

 ИТОГО:

За  пределами Архангельской области

            

 ИТОГО:
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Руководитель ______________                         ______________________
                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________                        ______________________
                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.

Ф.И.О. исполнителя ____________________________
Номер телефона _______________________________

Приложение 4
к Порядку расходования средств из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления                                                                   
детей в каникулярный период и условия их предоставления

РееСТР
детей, отдохнувших и оздоровленных за счёт средств

областного и местного бюджетов за ___________ месяц 2012 года
по оплате путевок/ по оплате проезда/ по оплате стоимости

 набора (указать нужное) продуктов питания (отдельно
по каждому виду оплаты) согласно договору

№______от  «_____»  ________2012г.

В пределах Архангельской области
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 ИТОГО:

За  пределами Архангельской области

            

 ИТОГО:

Руководитель ______________                         ______________________
                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________                        ______________________
                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.        
Ф.И.О. исполнителя ____________________________
Номер телефона _______________________________

Приложение № 5
к Порядку расходования средств из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления                                                                   
детей в каникулярный период и условия их предоставления

ОТЧеТ
об использовании средств областного и местного бюджетов 
в рамках долгосрочной целевой  программы «Семья и дети 

Архангельской области на 2011-2013 годы»
МО Северодвинск  за 2012 года

Вид расходов
Объем израс-
ходованных 

средств, руб.

Коли-
чество 
детей 

1 2 3

1. Оплата путевок в  загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, итого

0,00 0

в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
1.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, всего
в том числе:
дети неработающих граждан
дети-инвалиды
дети, находящиеся под опекой (попечительством) 
и в приемных семьях
дети, воспитывающиеся в многодетных семьях
дети, состоящие на учете в КДН , ОДН
дети, состоящие на профилактическом учете в 
органах социальной защиты населения
дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 1 величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области
дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 2 величин прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области

1.2. Дети-победители и призеры олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий
1.3. Дети работников бюджетных организаций
1.4. Другие категории детей
2. Оплата путевок в специализированные 
(профильные) лагеря, итого

0,00 0

в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
2.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, всего
в том числе:
дети неработающих граждан
дети-инвалиды
дети, находящиеся под опекой (попечительством) 
и в приемных семьях
дети, воспитывающиеся в многодетных семьях
дети, состоящие на учете в КДН , ОДН
дети, состоящие на профилактическом учете в 
органах социальной защиты населения

дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 1 величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области

дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 2 величин прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области

2.2. Дети-победители и призеры олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий
2.3. Дети работников бюджетных организаций
2.4. Другие категории детей
3.Оплата проезда детей до места отдыха и обратно, итого 0,00 0
в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
3.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, всего
в том числе:
дети неработающих граждан
дети-инвалиды
дети, находящиеся под опекой (попечительством) 
и в приемных семьях
дети, воспитывающиеся в многодетных семьях
дети, состоящие на учете в КДН , ОДН
дети, состоящие на профилактическом учете в 
органах социальной защиты населения
дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 1 величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области

дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 2 величин прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области

3.2. Дети-победители и призеры олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий
3.3. Дети работников бюджетных организаций
3.4. Другие категории детей
4. Оплата набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, итого

0,00 0

в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
4.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, всего
в том числе:
дети неработающих граждан
дети-инвалиды
дети, находящиеся под опекой (попечительством) 
и в приемных семьях
дети, воспитывающиеся в многодетных семьях
дети, состоящие на учете в КДН , ОДН
дети, состоящие на профилактическом учете в 
органах социальной защиты населения
дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 1 величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области
дети, воспитывающиеся в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает 2 величин прожиточного минимума, 
установленного на территории Архангельской области
4.2. Дети-победители и призеры олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий
4.3. Дети работников бюджетных организаций
4.4. Другие категории детей
5. Ремонт, реконструкция и оснащение 
мениципальных лагерей, итого

0,00 0

в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
6. Другие статьи расходов 0,00 0
в том числе местный бюджет:
ВСЕГО 0,00 0
в том числе:
областной бюджет 0,00 0
местный бюджет 0,00 0

Руководитель ____________________________
Главный бухгалтер ________________________
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  05.04.2012  № 131-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурса  целевых социальных 

проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального  

образования «Северодвинск» 

В целях муниципальной поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций по реализации це-

левых социальных проектов, в соответствии с  Порядком 

взаимодействия органов местного самоуправления Севе-

родвинска с социально ориентированными некоммерчес-

кими организациями, утвержденным решением Совета де-

путатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144 и Положением о 

проведении конкурса целевых социальных проектов среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

муниципального образования «Северодвинск», утвержден-

ным постановлением Администрации Северодвинска от  

21.03.2012 № 105-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести конкурс целевых социальных проектов среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций на соискание суб-
сидий из местного бюджета муниципального образования «Северо-
двинск» в срок до 20.05.2012.

Определить следующие направления целевых социальных проек-
тов на 2012 год:

- развитие институтов гражданского общества и общественного 
самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на 
решение социальных проблем населения муниципального образова-
ния «Северодвинск»;

- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфесси-
ональных отношений, формирующих чувство патриотизма, способс-
твующих предотвращению проявлений экстремизма и ксенофобии, 
укреплению единства народов, культуры межэтнического общения, 
сохранению родной культуры представителей различных народов, 
проживающих на территории муниципального образования «Северо-
двинск»;

- повышение уровня социальной и психологической адаптации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, содействие их занятости 
и профессиональной реабилитации;

- популяризация семейных ценностей, деятельность, направленная 
на охрану материнства и детства, профилактика маргинальных форм 
поведения, разрушающих семью.

3. Установить в 2012 году максимальный размер субсидии для 
победителей конкурса целевых социальных проектов среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций  не более 100  
тысяч рублей.

4. Установить срок приема документов Управлением культуры и 
общественных связей Администрации Северодвинска на конкурс 
целевых социальных проектов  среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций муниципального образования «Севе-
родвинск»   с 10.04.2012 по 10.05.2012. Прием документов осущест-
влять по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, каб. 27, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.

5. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Талашов К.Л. заместитель Главы Администрации по соци-
альным вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и обществен-
ных связей Администрации Северодвинска, 
заместитель председателя комиссии

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управ-
ления культуры и общественных связей Админис-
трации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Жириков Р.В. заместитель начальника Финансового управ-
ления – начальник отдела доходов Администра-
ции Северодвинска

Зайцева Е.В. начальник медико-социального отдела УСРОП 
Администрации Северодвинска

Карташова Р.Н. депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

Лыбашева О.Г. директор МАУ «Центр культуры и общественных 
мероприятий»

(по согласованию).

Старожилов М.А. начальник Отдела по связям со СМИ Админист-
рации Северодвинска

Чецкая Ю.В. начальник отдела прогнозирования и трудовых 
отношений Управления экономики Администра-
ции Северодвинска

 
6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление и обеспечить 
информационное сопровождение конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Решение Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2012 № 1 
«О внесении изменений и дополнений в статьи 9 и 10 

Устава Северодвинска» зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 23 марта 2012 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002012001.
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от 16.02.2012 №  1  

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменений и дополнений 

в статьи 9 и 10 Устава Северодвинска

В целях   приведения отдельных положений Устава Северо-

двинска в соответствие с законодательством  Совет депута-

тов Северодвинска

РешиЛ:

1.  Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референ-
думе 16.06.1996 (в редакции от 24.11.2011), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В пункте 1 статьи 9:
1.1.1. Подпункт 1.24 изложить в следующей редакции:
«1.24. Утверждение правил благоустройства территории Северо-

двинска, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоуст-
ройству и периодичность их выполнения; установление порядка учас-
тия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах Северодвинска.».

1.1.2. В подпункте 1.26 слова «, организация освещения улиц и уста-
новки указателей с наименованиями улиц и номерами домов» исклю-
чить.

1.1.3. Дополнить подпунктом 1.42 следующего содержания:
«1.42. Осуществление мер по противодействию коррупции в грани-

цах Северодвинска.».
1.2. В пункте 1 статьи 10:
1.2.1. Подпункт 1.4 после слов «предприятиями и учреждениями,» 

дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями,».
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1.2.2. Дополнить подпунктом 1.4.3 следующего содержания:
«1.4.3. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водо-
отведении».».

1.3. Статью 83 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Подпункт 1.4.3 пункта 1 статьи 10 вступает в силу с 1 января 2013 

года.».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его госу-
дарственной регистрации.

Возложить контроль за исполнением настоящего решения на пос-
тоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

ПРОТОКОЛ № 9
вскрытия конвертов с заявками на участие в повторном 

открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными 

в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25 в городе 
Северодвинске

г. Северодвинск  « 26 » марта 2012 года 10 часов 00 минут

Заместитель председателя комиссии:    Чечулин Петр Александрович
Члены комиссии:  Скрозников Александр Васильевич

 Головин Анатолий Алексеевич
 Туфанов Алексей Владимирович 

Секретарь комиссии:  Шенько Светлана Николаевна

1. Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» и в соответствии с распоряжением заместителя Главы Адми-
нистрации по городскому хозяйству от 28.12.2011 № 83-рг «Об органи-
зации содержания многоквартирных домов» является организатором 
повторного открытого конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, расположенными по сле-
дующим адресам: 

- Лот 1 – ул. Торцева, д. 23; ул. Пионерская, д. 3А; 
- Лот 2 – ул. Республиканская, д. 20; 
- Лот 3 – ул. Полярная, д. 5; ул. Профсоюзная, д. 4;
- Лот 4 – ул. Советская, д. 35А; ул. Республиканская, 34А; ул. Поляр-

ная, 11А; 
- Лот 5 – ул. Индустриальная, д. 23/16; ул. Лесная, д. 28; ул. Индуст-

риальная, д. 29/13; 
- Лот 6 – ул. Лесная, д. 34/26;
- Лот 7 – ул. Индустриальная, д. 32;
- Лот 8 – ул. Индустриальная, д. 20; ул. Республиканская, д. 17; пр. 

Беломорский, д. 44/15;
- Лот 9 – ул. Железнодорожная, д. 28А; ул. Лесная, д. 9В;
- Лот 10 – ул. Полярная, д. 29Б; ул. Лесная, д. 29/28; ул. Лесная, д. 

35/27; ул. Ломоносова, д. 26/32; ул. Ломоносова, д. 28;
- Лот 11 – ул. Лесная, д. 24/25; ул. Лесная, д. 22.
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено 

24.02.2012 на официальном сайте Администрации Архангельской 
области: http://gz.dvinaland.ru/ организатором конкурса Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админист-
рации Северодвинска.

На официальном сайте Администрации Архангельской области 
была опубликована следующая информация:

- документация об открытом конкурсе;
- характеристики объектов конкурса с приложениями;
- перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

вышеперечисленных многоквартирных домов по лотам; 
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, уста-

новленный из расчета 1 кв. м общей площади жилого помещения по 
каждому из лотов и по каждому из объектов (увеличенный на 10% по 
отношению к размеру платы в несостоявшемся открытом конкурсе, 

который был проведен 16.12.2011 (согласно Постановления Прави-
тельства РФ    от 06.02.2006 № 75 - пункт 59); 

- перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией по каждому из многоквартирных домов;

- размер обеспечения заявок для участия в конкурсе по каждому 
лоту.

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу Орга-
низатора конкурса по адресу: ул. Плюснина, д. 7 каб. 412 до 26.03.2012 
10 час. 00 мин.

 2. На момент заседания комиссии 10 час. 00 мин. ни одной заявки 
на участие в конкурсе подано не было.

Решение конкурсной комиссии:
1). Признать конкурс по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, расположенными в кварта-
лах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25 в городе Северодвинске, не состо-
явшимся.

2). Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в срок до 25 
июня 2012 года провести повторный конкурс по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, располо-
женными в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25    в городе Севе-
родвинске.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими членами 

комиссии.

  «26» марта 2012 год

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, Админис-
трация Северодвинска информирует о предоставлении в аренду и в 
собственность земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м., местоположение: 
установлено относительно ориентира - жилого здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Лесная, д. 45, примерно в 30 м 
по направлению на север от ориентира – в собственность.

2. Земельный участок площадью 500 кв. м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного 
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Полевая, д. 16, примерно в 75 м по 
направлению на север от ориентира – в аренду.

3. Земельный участок площадью 40 кв. м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного 
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Полевая, д. 16, примерно в 60 м по 
направлению на северо-восток от ориентира – в аренду.

4. Земельный участок площадью 2500 кв. м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного 
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, д. Сюзьма, ул. Солеварная, д. 4, примерно в 280 м по 
направлению на северо-запад от ориентира в собственность.

5. Земельный участок площадью 1000 кв. м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в 
границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-
родвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 19 – в собственность.

6. Земельный участок площадью 1500 кв. м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного 
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Лесная, д. 3, примерно в 40 м по направ-
лению на восток от ориентира – в собственность.

7. Земельный участок площадью 1000 кв. м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в 
границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-
родвинск, с. Нёнокса, ул. Пионерская, д. 9. – в собственность.

8. Земельный участок площадью 1200 кв. м., местоположение: уста-
новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного 
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Приозерная, д. 4, примерно в 60 м по 
направлению на восток от ориентира – в аренду.
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