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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
 Ц   « »

от 19.04.2013 № 4

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 Северодвин-

ска от 26.06.2008 № 74, руководствуясь Положением о пу-

бличных 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 
2012 год».

2. Определить, что организатором публичных слушаний является 
Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска.

3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 16.05.2013 с 18.00 до 20.00 в 

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

3.2. Прием письменных предложений по проекту решения Совета 
депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 
2012 год» осуществляет организатор публичных слушаний в поме-
щении Управления культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, д. 2 каб. 25, со дня, 
следующего за днем опубликования информации о проведении слу-
шаний, по 08.05.2013 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 12.30 до 13.30).

3.3. Учет предложений по проекту решения Совета депутатов 
Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2012 год» осу-
ществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и проект 
решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполнении 
местного бюджета за 2012 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации-руково-
дителя аппарата.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Пресс-релиз

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2012 году осуществлялось в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Северодвинск», Основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики муниципального образования «Севе-
родвинск» на 2012 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2012 год составил 3 869,9 
млн. рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2012 года 
исполнен на 99,0%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2012 году 
составили 2 541,2 млн. рублей, в том числе налоговые доходы – 
2 027,2 млн. рублей, неналоговые доходы – 514,0 млн. рублей.

Относительно бюджета 2011 года налоговые и неналоговые 
доходы в 2012 году уменьшились на 13,8%.

Снижение объема доходов обусловлено тем, что с 01.01.2012 раз-
граничены полномочия по здравоохранению между региональным 
и муниципальным уровнем (Федеральный закон от 29.11.2010 № 
313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации»), расходы на содержание органов внутренних дел переданы 
на федеральный бюджет (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»), также произошло перераспределение доходных 
источников с местного уровня на федеральный и региональный.

Основными источниками формирования бюджета Северодвинска 
являются: налог на доходы физических лиц, составляющий 68,0% 
налоговых и неналоговых доходов или 1 727,8 млн. рублей, налоги на 
совокупный доход – 149,1 млн. рублей, налоги на имущество – 128,9 
млн. рублей, доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности – 282,6 млн. рублей, а также доходы 
от продажи имущества и земельных участков, находящегося в муни-
ципальной собственности – 195,6 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в местный бюджет за отчетный 
период составили 1 328,7 млн.рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации – 1 407,3 млн. рублей (субсидии 
– 300,6 млн. рублей, субвенции – 1 105,5 млн. рублей, иные меж-
бюджетные трансферты – 0,1 млн. рублей и прочие безвозмездные 
поступления – 1,1 млн. рублей);

прочие безвозмездные поступления – 12,3 млн. рублей;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов – (-)90,9 млн. рублей.

Относительно 2011 года безвозмездные поступления в местный 
бюджет уменьшились на 5,1%.

Объем расходов местного бюджета за 2012 год составил 4 385,3 
млн. рублей (96,4% от утвержденного объема) с абсолютным умень-
шением к уровню 2011 года на 462,1 млн. рублей или на 9,5%. 

Структура расходной части местного бюджета в 2012 году в срав-
нении с 2011 годом выглядит следующим образом:
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Наименование

2011 год 2012 год Отклонение 2012 от 2011

Испол-
нено, 
млн. 
руб.

Уд. вес 
%

Испол-
нено, 
млн. 
руб.

Уд. вес 
%

Испол-
нено, 
млн. 
руб.

% при-
роста,

Уд. вес 
%

Социально-культурная 
сфера (образование, 
культура, социальная 
политика, физкультура 
и спорт)

2 351,1 48,5 2 710,6 61,8 +359,5 +15,3 +13,3

Здравоохранение 785,0 16,2 х х -785,0 х х

Производственная сфера 1 340,4 27,7 1 293,8 29,5 -46,6 -3,5 +1,8

Общегосударственные 
вопросы, обслуживание 
муниципального долга

320,8 6,6 328,9 7,5 +8,1 +2,5 +1,5

Национальная 
безопасность 28,6 0,6 52,0 1,2 +23,4 +81,8 +0,6

Правоохранительная 
деятельность 21,5 0,4 х х -21,5 х х

Всего расходов 4 847,4 100,0 4 385,3 100,0 -462,1 -9,5 х

Уменьшение расходов в сравнении с предыдущим годом 
обусловлено перераспределением доходных источников с местного 
уровня на федеральный и региональный.

Все запланированные бюджетные назначения были обес-
печены необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование 
в течение года осуществлялось в запрашиваемые сроки и в необхо-
димом объёме.

Структура расходов в разрезе источников финансирования (в 
сопоставимом виде без расходов на здравоохранение и правоохра-
нительную деятельность в 2011 году) представлена в таблице:

Наименование

2011 год, млн. руб.
2012 год,
млн. руб.

2012 год к 2011 году 
(сопоставимый)

всего
без расходов 

по переданным 
полномочиям

млн. 
рублей

%

За счет собственных средств 
местного бюджета 2 966,7 2 287,8 2 521,0 +233,2 110,2

За счет целевых поступлений 
из федерального и областного 
бюджетов, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

1 880,7 1 753,1 1 864,3 +111,2 106,3

Всего расходов 4 847,4 4 040,9 4 385,3 +344,4 108,5

Объем расходов за счет целевых поступлений из вышестоящих 
бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства составил 1 864,3 млн. рублей (42,5%), за 
счет собственных средств местного бюджета – 2 521,0 млн. рублей 
(57,5%) в общих расходах бюджета. 

Расходы на реализацию целевых программ составили 1 664,6 
млн. рублей, в том числе на реализацию федеральной целевой про-
граммы – 27,8 млн. рублей, 13 целевых программ Архангельской 
области – 1 405,0 млн. рублей, 20 муниципальных целевых программ 
– 231,8 млн. рублей.

Структура программных расходов в разрезе источников финан-
сирования (в сопоставимом виде без программ в сфере здра-
воохранения и правоохранительной деятельности в 2011 году) 
представлена в таблице:

Наименование

2011 год,
млн. руб. 2012 

год,
млн. 
руб.

2012 год к 
2011 году 

(сопоставимый)

всего
без расходов 

по переданным 
полномочиям

млн. 
рублей

%

Федеральные целевые программы 17,0 17,0 27,8 10,8 1,6 р.

Региональные целевые программы 732,5 640,0 1 405,0 765,0 2,2 р.

- средства межбюджетных трансфертов 703,8 611,3 1 351,2 739,9 2,2 р.

- средства местного бюджета 28,7 28,7 53,8 25,1 1,9 р.

Муниципальные целевые программы 421,2 260,5 231,8 -28,7 89,0

Всего по целевым программам 1 170,7 917,5 1 664,6 747,1 1,8 р.

 Программно-целевые расходы составили 38% в структуре 
бюджета и увеличились относительно уровня 2011 года в абсо-
лютном отношении на 493,9 млн. рублей, в сопоставимом виде на 
747,1 млн. рублей или в 1,8 раза.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», с 01.01.2012 внедрены 
новые формы финансового обеспечения услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями, т.е. завершен переход от сметного 
финансирования к предоставлению субсидий учреждениям на 
выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ). 

Расходы на финансирование отраслей социально-культурной 
сферы сложились в сумме 2 710,6 млн. рублей и увеличились в 

сравнении с 2011 годом на 15,3%. Исполнение указанных расходов 
составило 98,8% к утвержденным ассигнованиям. 

На образование направлено 2 184,2 млн. рублей, что составило 
115,3% к уровню 2011 года, на культуру – 128,9 млн. рублей (134,8%), 
на физическую культуру и спорт –23,3 млн. рублей (137,9). 

Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов из феде-
рального и областного бюджетов составили 958,9 млн. рублей, в том 
числе в сфере образования – 952,4 млн. рублей, культуры – 3,6 млн. 
рублей, физкультуры и спорта - 2,9 млн. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета направлен на 
ВЦП Архангельской области «Реализация основных общеобразо-
вательных программ» - 843,6 млн. рублей, что выше уровня 2011 
года на 20%. В рамках программы обеспечено повышение фондов 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: на 9 % 
с 01.09.2012 -учителей и на 47,1 % с 01.12.2012 - педагогических 
работников (кроме учителей).

На модернизацию региональных систем общего образования 
получено 44,3 млн. рублей, что почти в 4 раза выше объема пре-
дыдущего года. За счет средств федерального бюджета прио-
бретено учебно-производственное, компьютерное оборудование, 
спортивный инвентарь, электронные образовательные ресурсы, 
обновлено программное обеспечение, пополнены фонды школьных 
библиотек; проведен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 9», 
осуществлены меры по развитию школьной инфраструктуры, энер-
госбережению в системе общего образования.

В полном объеме профинансированы доплаты за классное руко-
водство (23,5 млн. рублей), проведена летняя оздоровительная 
кампания детей в рамках целевой программы «Семья и дети Архан-
гельской области» за счет средств областного и местного бюджетов 
(33,2 млн. рублей), исполнены мероприятия целевых программ 
«Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа», «Строительство и капитальный ремонт обра-
зовательных учреждений в Архангельской области», «Молодежь 
Поморья» и «Спорт Беломорья». 

Приобретено оборудование для муниципальных учреждений 
образования и культуры, выполнено обустройство детских спор-
тивно-игровых комплексов, скейт-парка и другие мероприятия 
за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 
области (всего 8,9 млн. рублей).

Объем расходов местного бюджета на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным на выполнение муни-
ципальных заданий в 2012 году составил 1 204,3 млн. рублей (100% 
от утвержденного объема), в том числе учреждениям образования 
– 1 109,0 млн. рублей, культуры – 86,3 млн. рублей, физкультуры и 
спорта – 9,0 млн. рублей.

В соответствии с отчетами о выполнении муниципальных заданий, 
основные показатели объема и качества предоставления учрежде-
ниями муниципальных услуг были достигнуты.

Кроме того, муниципальным учреждениям предоставлены суб-
сидии на иные цели, носящие разовый характер и не включенные в 
нормативные затраты в сумме 19,7 млн. рублей, в том числе учре-
ждениям культуры – 13,5 млн. рублей и учреждениям образования 
– 6,2 млн. рублей.

В течение 2012 года за счет средств местного бюджета в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами в целях дополни-
тельного материального стимулирования отдельных категорий 
работников образования и культуры были выделены средства:

- на выплаты дополнительной материальной помощи воспита-
телям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, поварам 
дошкольных образовательных учреждений и отдельным категориям 
работников библиотек и музея в общей сумме 7,3 млн. рублей; 

- на повышение фонда оплаты труда с начислениями в декабре 
2012 года  дошкольным образовательным учреждениям, учре-
ждениям дополнительного образования детей и учреждениям 
культуры в сумме 7,5 млн. рублей. 

Объем средств на реализацию муниципальных целевых программ 
в области образования, культуры, физкультуры и спорта составил 
80,1 млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 36,5%, программы 
исполнены со следующими результатами:

- «Безопасность муниципальных образовательных учреждений 
Северодвинска» (установка систем автоматического вывода сигнала 
о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопо-
жарную безопасность на 35 объектах, обслуживание системы ручной 
подачи сигнала в правоохранительные органы с помощью КТС на 
104 объектах, обслуживание и ремонт систем АПС на 103 объектах, 
оборудование системами внешнего наблюдения 14 объектов, огра-
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ждение территорий и восстановление ограждений 13 учреждений, 
аттестация 1 082 рабочих мест по условиям труда и другие меро-
приятия) на сумму 22,0 млн. рублей (99,8%);

- «Развитие образования Северодвинска» (развитие материально-
технической базы, реализация социальных программ и проектов, 
внедрение инновационных образовательных технологий, создание 
условий для профессионального творческого развития педагогов 
выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи) 
на сумму 5,7 млн. рублей (99,9%);

- «Развитие физической культуры в общеобразовательных учре-
ждениях Северодвинска» (приобретен спортивный инвентарь, 
проведены спартакиады школьников, туристический слет, соревно-
вания) на сумму 2,0 млн. рублей (100%); 

- «Молодежь Северодвинска» (реализовано 39 проектов 
молодежных инициатив по направлениям: «Патриот России», 
«Я-молодой», «Команда», «Карьера», «Успех в твоих руках», «Я - 
молодой», «Здоровое поколение – молодая семья», «Доброволец») 
на сумму 4,2 млн. рублей (100%); 

- «Сохранение культурного наследия и развитие культуры Севе-
родвинска» (осуществлено комплектование библиотечных фондов 
в количестве 10 682 экземпляра, произведена реставрация 25 уни-
кальных этнографических предметов музея, приобретены музы-
кальные инструменты для музыкальных школ, выполнены ремонтные 
работы в учреждениях и ремонт памятника С.М. Кирову, проведены 
профессиональные, творческие конкурсы, Ломоносовские чтения, 
оказана поддержка по участию во всероссийских и международных 
конкурсах 14 учащихся музыкальных школ и другие) на сумму 4,4 
млн. рублей (100%);

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» реализовано 15 проектов и 16 мероприятий на сумму 1,4 
млн. рублей (93,7%).

По МВЦП «Капитальные и текущие ремонты и благоустройство 
муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» (22,7 
млн. рублей или 96,7%) выполнены следующие работы: капитальный 
ремонт ДОУ «АБВГДейка», капитальные ремонты шиферных кровель 
(5 учреждений) и мягких кровель по новым технологиям с заменой 
утеплителя (4 учреждения), капитальные ремонты фасадов (9 учре-
ждений), устройство и ремонт прогулочных веранд (18 учреждений), 
восстановление и ремонт наружного освещения (4 учреждения), 
обрезка и ликвидация деревьев (6 учреждений) и другие работы.

По МВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Северо-
двинске» (11,4 млн. рублей или 100%) организованы занятия в оздо-
ровительных и спортивных секциях МСОУ «Строитель», выполнены 
ремонты спортивных сооружений (ремонт кровли, спортзалов, 
стадиона, бассейна, тира, яхт-клуба), проведены муниципальные 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, обес-
печена подготовка и участие ведущих спортсменов, сборных команд 
города в областных, окружных и всероссийских соревнованиях.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» проведены энергетические обсле-
дования зданий и получены энергетические паспорта 63 образова-
тельных учреждений и 6 учреждений культуры, установлены приборы 
учета энергоресурсов, приобретены и установлены энергосбере-
гающие лампы.

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
исполнены в пределах утвержденного постановлением Прави-
тельства Архангельской области норматива формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления. Расходы на 
обслуживание муниципального долга составили 49,9 млн. рублей, со 
снижением к уровню предыдущего года на 11,7%.

Расходы в области гражданской защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций составили 51,8 млн. рублей (99,2%), в том числе на 
обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба 
Северодвинска» - 24,6 млн. рублей (поисково-спасательной группой 
отработано 1 880 вызовов, на курсах гражданской обороны обучен 
521 человек); на обеспечение МКУ «ЕДДС Северодвинска» - 9,7 млн. 
рублей (действия экстренных оперативных служб производились по 
442 происшествиям); на мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций - 10,7 млн. рублей. 

Расходы на дорожную деятельность в отчётном году составили 
748,0 млн. рублей, около 60 процентов данных расходов направлено 
на бюджетные инвестиции (448,0 млн. рублей).

В 2012 году за счет привлечённых в 2010 году средств феде-
рального  бюджета в рамках долгосрочной целевой программы 
Архангельской области «Модернизация экономики моногорода 
Северодвинска на 2010-2012 годы» введены в эксплуатацию рекон-

струированный участок Архангельского шоссе от ул. Портовой до 
пр. Беломорского, построенный участок Архангельского шоссе от 
Ягринского шоссе до Узлового проезда. Данная программа реали-
зована в полном объёме.

В отчётном году сделан упор на улучшение состояния автодорог. В 
2012 году с привлечением средств дорожного фонда Архангельской 
области отремонтированы внутриквартальные проезды в 69 дворах, 
выполнен ремонт участков автодороги Узлового проезда и Архан-
гельского шоссе (свыше 30,6 тыс. кв. м). За счёт средств местного 
бюджета проведён ремонт «картами» проезжей части дорог (свыше 
33 тыс. кв. м.), ямочный ремонт струйно-инжекторным способом, 
осуществлены иные работы по приведению дорог в технически-
исправное состояние.

В 2012 году на поддержку развития малого и среднего предприни-
мательства направлено 5,1 млн. рублей - оказана помощь субъектам 
малого и среднего предпринимательства на подготовку кадров, 
на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на сертифи-
кацию продукции, на разработку промышленного образца и тор-
говой марки, на выполнение обязательных требований технических 
регламентов; на реализацию программ по энергосбережению, 
включая на приобретение и внедрение инновационных технологий 
и оборудования, на присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства до 100 кВТ; на создание собственного бизнеса, на содер-
жание информационно-консультационного опорного пункта. Также, 
в отчётном году Фондом микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска предоставлено 55 
микрозаймов.

На финансирование жилищно – коммунального хозяйства в 
отчетном году направлено 493,7 млн. рублей. Из них 52,5 процента 
израсходовано на капитальные вложения и капитальный ремонт объ-
ектов ЖКХ.

Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 127,4 
млн. рублей. В отчетном году начато строительство 2 многоквар-
тирных домов в квартале 025, проводились работы по разработке 
проектно-сметной документации для дальнейшего жилищного 
строительства. Также выполнено строительство инженерных сетей 
в квартале 025, участка канализационного коллектора на пр. Бело-
морский, проведены работы по энергетическому обследованию 
муниципальных котельных, по разработке проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию муниципальной котельной, модер-
низацию наружного освещения по пр. Ленина. В отчетном году 
обустроено 15 детских площадок.

На капитальный ремонт объектов ЖКХ перечислено 131,9 млн. 
рублей, из них на капремонт жилья 117,3 млн. рублей (что на 19 про-
центов больше, чем в 2011 году), в том числе 39,1 млн. рублей – за 
счет средств областного бюджета и Государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Мероприятия в области социальной политики исполнены в сумме 
374,2 млн. рублей (рост к уровню 2011 года на 8,8%).

Основные направления мер социальной поддержки осуществ-
лялись за счет средств вышестоящих бюджетов:

- компенсация части родительской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях – 45,9 млн. рублей;

- обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломо-
лочными напитками) учащихся начальных классов – 8,1 млн. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей – 15,5 млн. рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг – 103,8 млн. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий Архан-
гельской области – 23,1 млн. рублей;

- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте 
отдельных категорий ветеранов – 1,1 млн. рублей;

- исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений 
гражданам – 0,2 млн. рублей.

На условиях софинансирования из федерального, областного и 
местного бюджетов для обеспечения жильем 172 молодых семей 
направлено 107,7 млн. рублей (в 2011 году социальные выплаты пере-
числены 111 молодым семьям на общую сумму 64,4 млн. рублей).

На условиях софинансирования из областного и местного бюд-
жетов в рамках ДЦП Архангельской области «Доступная среда» 
выполнено изготовление и монтаж пандуса, обустройство туалетной 
комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья в 
МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»).

Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, уста-
новленных на местном уровне, составили 10,9 млн. рублей, из них 
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9,8 млн. рублей на предоставление льготного проезда школьникам 
и студентам. Кроме того, за счет местного бюджета выплачено 
денежных компенсаций взамен предоставления жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного жилфонда в сумме 4,3 млн. 
рублей, субсидий на строительство и приобретение жилья – 2,0 млн. 
рублей, компенсационных выплат работникам муниципальных учре-
ждений, связанных с выездом из районов Крайнего Севера – 0,2 млн. 
рублей.

На реализацию мероприятий МВЦП «Хочу в семью!» направлено 
0,4 млн. рублей, 99 детей передано на воспитание в семьи граждан.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска» исполнены в сумме 24,0 млн. 
рублей, с ростом к уровню 2011 года на 12,7%. 

Средства направлены на поддержку 14 общественных орга-
низаций города с социальной направленностью деятельности; 
оказаны социально-реабилитационные мероприятия на 25 медико-
социальных и 10 хосписных койках при городских больницах, при-
обретена система эндоскопическая для ранней фотодинамической 
диагностики для ЦМСЧ № 58, оказана адресная социальная помощь 
по заявлениям граждан, выданы талоны для особо нуждающихся 
на бесплатное питание в столовых города, на продовольственные 
наборы, на школьные принадлежности, произведена оплата доро-
гостоящих видов медицинской помощи для 40 человек. Людям с 
ограниченными возможностями здоровья оплачены посещения бас-
сейна, тренажерного зала, занятия с детьми-инвалидами по адап-
тивной физкультуре; приобретена спортивная форма для городской 
команды спортсменов – инвалидов, оказана помощь в проведении 
открытого конкурса творчества детей «У Белого моря».

Реализовано 11 проектов по итогам конкурса на соискание муни-
ципальных социальных грантов Северодвинска; 1 898 ветеранов 
Великой Отечественной войны получили единовременную матери-
альную помощь; проведен частичный ремонт квартир участникам 
Великой Отечественной войны, выполнены работы по благоу-
стройству воинских захоронений воинов, погибших в локальных 
военных конфликтах; реализованы мероприятия по поддержке 
детей-сирот и другие направления Программы.

Для усиления контроля со стороны населения за качеством пре-
доставляемых жилищно-коммунальных услуг в отчётном году на 
обучение председателей ТСЖ направлено 0,2 млн. рублей

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» исполнен 
с дефицитом в размере 515,4 млн. рублей.

По Программе муниципальных заимствований в 2012 году при-
влечено обязательств на 870,0 млн. рублей, направлено на пога-
шение основной суммы долга 900,0 млн. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2013 составил 1 472,9 млн. рублей и 
снизился за год на 30,0 млн. рублей.

ПРОЕКТ

Администрация Северодвинска

                                           субъект правотворческой инициативы

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

 от               №  

г.Северодвинск  Архангельской области

Об исполнении местного бюджета за 2012 год

 В соответствии со ст. 25 Положения о бюджетном устрой-

стве 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 2012 год 

по доходам в сумме 3 869 938,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 385 293,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 
(дефицитом) в сумме 515 355,5 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

доходов местного бюджета за 2012 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 2012 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

расходов местного бюджета за 2012 год по разделам и подра-
зделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

расходов местного бюджета за 2012 год по ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2012 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2012 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению;

использования средств резервного фонда Администрации Севе-
родвинска за 2012 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 2012 год”

Доходы местного бюджета за 2012 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 2 541 223,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 727 797,2

 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 727 797,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 1 708 405,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 8 398,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 10 855,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 138,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 149 125,9

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 00010501000020000110 780,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 00010501040020000110 780,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 00010501041020000110 654,0

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

00010501042020000110 126,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 00010502000020000110 146 574,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 00010502010020000110 146 381,9
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Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 192,6

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 1 771,4

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 1 773,5

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

00010503020010000110 -2,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 128 861,8

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 19 853,8

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

00010601020040000110 19 853,8

Земельный налог 00010606000000000110 109 008,0

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 1 864,1

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 107 143,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 21 426,1

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

00010803000010000110 20 628,2

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

00010803010010000110 20 628,2

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

00010807000010000110 797,9

Государственная пошлина за проведение уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 
удостоверений тракториста- машиниста (тракториста)

00010807142010000110 443,1

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

00010807150010000110 240,0

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 114,8

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

00010900000000000000 40,2

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

00010901000000000110 35,7

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

00010901020040000110 35,7

Налоги на имущество 00010904000000000110 0,3

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

00010904052040000110 0,3

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

00010907000000000110 4,2

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

00010907012040000110 -0,4

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

00010907032040000110 -0,1

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

00010907052040000110 4,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 282 570,9

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 7 473,0

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

00011101040040000120 7 473,0

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

00011105000000000120 252 731,5

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

00011105012040000120 93 170,9

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 бюджетных и автономных учреждений)

00011105024040000120 7 608,8

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

00011105034040000120 151 951,8

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

00011107000000000120 10 114,2

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

00011107014040000120 10 114,2

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

00011109000000000120 12 252,2

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

00011109044040000120 12 252,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 13 185,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 13 185,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 8 011,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 67,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 847,3

Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 4 259,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 3 823,8

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 3 823,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

00011302064040000130 299,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 00011302994040000130 3 524,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 195 646,8

Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 634,0

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов 00011401040040000410 634,0

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

00011402000000000000 190 405,8

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

00011402043040000410 190 405,8

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

00011406000000000430 4 607,0

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

00011406012040000430 3 220,0

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

00011406024040000430 1 387,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 14 060,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 782,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
ст.116, 118, 119.1, п.1 и 2 ст.120, ст.125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 766,1

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

00011603030010000140 16,7

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

00011606000010000140 218,4

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

00011608000010000140 154,0

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

00011621040000000140 362,3

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

00011621040040000140 362,3

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 00011623000000000140 10,4

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

00011623042040000140 10,4

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

00011625000000000140 146,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях

00011625020010000140 4,0

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

00011625030010000140 83,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 00011625060010000140 59,4

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

00011628000010000140 3 614,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 00011630000010000140 22,5
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

00011630013010000140 0,4

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 22,1

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

00011633000000000140 15,0

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

00011633040040000140 15,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00011637000000000140 139,4

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

00011637030040000140 139,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

00011643000010000140 376,3

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 8 218,3

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

00011690040040000140 8 218,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 4 684,5

Невыясненные поступления 00011701000000000180 -37,2

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 00011701040040000180 -37,2

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 4 721,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 4 721,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 328 714,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 1 407 297,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 300 566,1

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 00020202008040000151 27 763,5

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

00020202009040000151 4 320,0

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 00020202051040000151 17 209,4

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

00020202077040000151 8 962,5

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

00020202088040000151 69 103,8

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

00020202088040001151 37 588,8

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

00020202088040002151 31 515,0

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

00020202089040000151 1 937,9

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

00020202089040001151 1 937,9

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования 00020202145040000151 44 260,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

00020202150040000151 4 203,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020202999040000151 122 805,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 00020203000000000151 1 105 563,2

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

00020203007040000151 270,6

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 00020203021040000151 23 683,3

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

00020203022040000151 106 433,0

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020203024040000151 31 292,3

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 15 260,0

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

00020203029040000151 45 860,0

Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020203999040000151 882 764,0

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 70,7

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

00020204025040000151 55,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

00020204041040000151 14,8

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 12 326,6

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 00020704000040000180 12 326,6

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

00021900000000000000 -90 909,1

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

00021904000040000151 -90 909,1

Итого: 3 869 938,3

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Северодвинска от  №

“Об исполнении местного бюджета за 2012 год”

Доходы местного бюджета за 2012 год по кодам 

классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код
Исполнено,    

тыс. руб.

1 2 3

Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области

045 24,3

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

04511690040040000140 24,3

Федеральная служба по надзору в сфере  
природопользования

048 13 195,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120 8 011,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020010000120 67,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 847,3

Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 4 259,7

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

04811690040040000140 10,0

Управление культуры и общественных связей  
Администрации Северодвинска

056 1,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 05611302994040000130 1,6

муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования Администрации Северодвинска"

075 1 709,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

07511302064040000130 299,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 07511302994040000130 1 350,9

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

07511690040040000140 37,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 07511705040040000180 0,2

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 07520704000040000180 21,1

Федеральное агентство по рыболовству 076 466,7

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

07611625030010000140 83,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

07611643000010000140 5,9

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

07611690040040000140 377,3

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

092 1 257 704,9

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 09211701040040000180 -44,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 09211705040040000180 41,0

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 09220202008040000151 27 763,5

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

09220202009040000151 4 320,0

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 09220202051040000151 17 209,4

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

09220202077040000151 8 962,5

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования 09220202145040000151 44 260,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

09220202150040000151 4 203,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов 09220202999040000151 122 805,6

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

09220203007040000151 270,6
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Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 09220203021040000151 23 683,3

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

09220203022040000151 106 433,0

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

09220203024040000151 31 292,3

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 15 260,0

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

09220203029040000151 45 860,0

Прочие субвенции бюджетам городских округов 09220203999040000151 882 764,0

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

09220204025040000151 55,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

09220204041040000151 14,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 09220209023040000151 1 097,2

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 09220704000040000180 12 157,9

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

09221904000040000151 -90 705,5

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 52,5

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

10611690040040000140 52,5

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска

133 40 484,2

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

13310807173010000110 114,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 13311302994040000130 47,6

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

13311637030040000140 139,4

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

13311690040040000140 711,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 13311705040040000180 0,2

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 37 588,8

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

13320202089040001151 1 937,9

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 13320704000040000180 147,6

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

13321904000040000151 -203,6

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

141 3 640,7

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

14111608000016000140 24,0

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

14111628000010000140 3 573,7

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

14111690040040000140 43,0

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 15,0

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

16111633040040000140 15,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

163 474 821,5

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

16311101040040000120 7 473,0

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

16311105012040000120 93 170,9

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 бюджетных и автономных учреждений)

16311105024040000120 7 608,8

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

16311105034040100120 42,8

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

16311105034040200120 44,9

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

16311105034040300120 7,9

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

16311105034040400120 151 856,2

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

16311107014040100120 2,0

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

16311107014040200120 4 963,4

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

16311107014040300120 5 148,8

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 4 101,8

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов 16311401040040000410 634,0

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

16311402043040000410 190 405,8

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

16311406012040000430 3 220,0

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

16311406024040000430 1 387,0

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

16311623042040000140 10,4

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

16311690040040000140 62,7

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 16311701040040000180 6,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 16311705040040000180 24,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 16311705040040100180 4 650,3

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

177 19,4

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

17711690040040000140 19,4

муниципальное казенное учреждение "Отдел 
гражданской защиты Администрации Северодвинска"

178 25,2

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 17811302994040000130 19,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 17811705040040000180 6,0

Федеральная налоговая служба 182 2 027 514,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со ст.227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 1 708 405,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со ст.227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 8 398,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст.228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 10 855,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
ст.227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 138,6

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 18210501041020000110 654,0

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

18210501042020000110 126,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 18210502010020000110 146 381,9

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

18210502020020000110 192,6

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 1 773,5

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210503020010000110 -2,1

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

18210601020040000110 19 853,8
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210606012040000110 1 864,1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с пп.2 п.1 ст.394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210606022040000110 107 143,9

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

18210803010010000110 20 628,2

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

18210901020040000110 35,7

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

18210904052040000110 0,3

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 18210907012040000110 -0,4

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

18210907032040000110 -0,1

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 18210907052040000110 4,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
ст.116, 118, 119.1, п.1 и 2 ст.120, ст.125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей 
ст.117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 766,1

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

18211603030010000140 16,7

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

18211606000010000140 218,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

18211643000010000140 60,0

 Управление внутренних дел по Архангельской области 188 2 947,7

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

18811608000010000140 130,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

18811630013010000140 0,4

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 18811630030010000140 22,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

18811643000010000140 302,6

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

18811690040040000140 2 492,6

Федеральная миграционная служба 192 2 410,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

19211643000010000140 7,0

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

19211690040040000140 2 403,0

Администрация муниципального 
образования "Северодвинск"

303 43 448,3

Госпошлина на установку рекламной конструкции 30310807150011000110 240,0

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 8 150,4

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 30311302994040000130 2 104,7

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

30311690040040000140 1 438,2

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

30320202088040002151 31 515,0

Избирательная комиссия Архангельской области 311 2,0

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

31111690040040000140 2,0

Федеральная регистрационная служба 321 60,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 32111625060010000140 59,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

32111643000010000140 0,8

Федеральная служба судебных приставов 322 362,3

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

32211621040040000140 362,3

Федеральное медико-биологическое агентство 388 40,5

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

38811628000010000140 40,5

Государственная жилищная инспекция 
Архангельской области

390 44,0

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

39011690040040000140 44,0

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 23,6

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

41511690040040000140 23,6

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498 68,0

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

49811690040040000140 68,0

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

731 443,4

Государственная пошлина за проведение уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 
удостоверений тракториста- машиниста (тракториста)

73110807142010000110 443,1

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

731690040040000140 0,3

Инспекция государственного строительного 
надзора Архангельской области

732 235,0

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

73211690040040000140 235,0

Комитет по экологии Архангельской области 733 4,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях

73311625020010000140 4,0

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

816 167,0

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

81611690040040000140 167,0

Итого 3 869 938,3

 Приложение № 3

к решению Совета депутатов Северодвинска от  №

“Об исполнении местного бюджета за 2012 год”

Расходы местного бюджета за 2012 год по разделам, 

подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Исполнено, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 278 972,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 739,3

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

01 03 30 379,6

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

01 04 157 120,1

Судебная система 01 05 36,2

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

01 06 21 127,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 726,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 67 843,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 52 042,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 51 820,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 222,2

Национальная экономика 04 797 089,8

Транспорт 04 08 28 759,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 748 054,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 276,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 493 753,3

Жилищное хозяйство 05 01 243 062,9

Коммунальное хозяйство 05 02 124 849,9

Благоустройство 05 03 83 693,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 146,6

Охрана окружающей среды 06 3 004,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 004,7

Образование 07 2 184 217,4

Дошкольное образование 07 01 722 830,9

Общее образование 07 02 1 227 759,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 47 921,0

Другие вопросы в области образования 07 09 185 706,4

Культура и кинематография 08 128 937,8

Культура 08 01 103 430,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 25 507,5

Социальная политика 10 374 141,7

Пенсионное обеспечение 10 01 10 201,4
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Социальное обеспечение населения 10 03 254 736,0

Охрана семьи и детства 10 04 69 524,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 679,9

Физическая культура и спорт 11 23 272,1

Физическая культура 11 01 2 000,0

Массовый спорт 11 02 21 272,1

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13 49 861,7

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 49 861,7

Итого 4 385 293,8

Приложение № 4

к решению Совета депутатов Северодвинска от  №

“Об исполнении местного бюджета за 2012 год”

Расходы местного бюджета за 2012 год по ведомственной 

структуре расходов муниципального образования 

«Северодвинск»

Наименование
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о
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-

з
д
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л Целевая 

статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Исполнено, 
тыс. руб.

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

056 202 907,6

Образование 056 07 70 349,8
Общее образование 056 07 02 55 015,3
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 056 07 02 1410000 55 015,3

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

056 07 02 1410100 53 339,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 1410100 001 53 339,3
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели 056 07 02 1410200 1 676,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 1410200 001 1 676,0
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 14 744,5
Резервные фонды 056 07 07 0700000 50,0
Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 056 07 07 0700400 50,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

056 07 07 0700401 50,0

Прочие расходы 056 07 07 0700401 013 50,0
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 056 07 07 1410000 9 154,3

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

056 07 07 1410100 9 154,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 1410100 001 9 154,3
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели 056 07 07 1410200 323,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 1410200 001 323,2
Региональные целевые программы 056 07 07 5220000 1 000,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Молодежь Поморья (2012 - 2014 годы)" 056 07 07 5221900 1 000,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 5221900 001 1 000,0
Целевые программы муниципальных образований 056 07 07 7950000 4 217,0
Муниципальная ведомственная 
целевая программа "Молодежь 
Северодвинска" на 2010-2012 годы

056 07 07 7950600 4 217,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 7950600 001 1 644,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 056 07 07 7950600 500 2 572,6

Другие вопросы в области образования 056 07 09 590,0
Целевые программы муниципальных образований 056 07 09 7950000 590,0
Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Сохранение культурного 
наследия и развитие культуры 
Северодвинска на 2010-2012 годы"

056 07 09 7951300 420,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7951300 001 420,0
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

056 07 09 7953400 170,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7953400 001 170,0
Культура и кинематография 056 08 128 937,8
Культура 056 08 01 103 430,3
Резервные фонды 056 08 01 0700000 3 521,1
Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 056 08 01 0700400 3 521,1

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

056 08 01 0700401 3 521,1

Прочие расходы 056 08 01 0700401 013 3 521,1
Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям, созданным на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

056 08 01 1400000 56 481,1

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

056 08 01 1400100 43 284,7

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1400100 019 43 284,7
Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели 056 08 01 1400200 13 196,4

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1400200 019 13 196,4
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 056 08 01 1410000 43 357,4

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

056 08 01 1410100 43 035,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 1410100 001 43 035,4
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели 056 08 01 1410200 322,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 1410200 001 322,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 056 08 01 4400000 70,7

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

056 08 01 4400200 55,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4400200 001 55,9
Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

056 08 01 4400900 14,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4400900 001 14,8
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 056 08 04 25 507,5

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

056 08 04 0020000 20 925,3

Центральный аппарат 056 08 04 0020400 20 925,3
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 056 08 04 0020400 500 20 925,3

Целевые программы муниципальных образований 056 08 04 7950000 4 582,2
Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Сохранение культурного 
наследия и развитие культуры 
Северодвинска на 2010-2012 годы"

056 08 04 7951300 3 551,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7951300 001 2 710,0
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7951300 019 80,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 056 08 04 7951300 500 761,2

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

056 08 04 7953400 1 031,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7953400 001 501,0
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7953400 019 530,0
Социальная политика 056 10 3 620,0
Социальное обеспечение населения 056 10 03 3 620,0
Региональные целевые программы 056 10 03 5220000 533,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"  056 10 03 5228100 533,0

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

056 10 03 5228110 533,0

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 5228110 068 533,0
Целевые программы муниципальных образований 056 10 03 7950000 3 087,0
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы"

056 10 03 7953200 3 087,0

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 7953200 068 3 087,0
муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования 
Администрации Северодвинска"

075 2 167 882,0

Образование 075 07 2 113 867,6
Дошкольное образование 075 07 01 722 830,9
Резервные фонды 075 07 01 0700000 2 000,0
Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 075 07 01 0700400 2 000,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

075 07 01 0700401 2 000,0

Прочие расходы 075 07 01 0700401 013 2 000,0
Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям, созданным на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

075 07 01 1400000 200 924,3

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

075 07 01 1400100 199 793,1

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 1400100 019 199 793,1
Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели 075 07 01 1400200 1 131,2

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 1400200 019 1 131,2
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 075 07 01 1410000 516 276,6

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

075 07 01 1410100 513 356,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 1410100 001 513 356,4
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели 075 07 01 1410200 2 920,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 1410200 001 2 920,2
Региональные целевые программы 075 07 01 5220000 3 630,0
Ведомственная целевая программа 
Архангельской области "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа на 2012-2014 годы"

075 07 01 5220400 1,0

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

075 07 01 5220407 1,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 5220407 001 1,0
Ведомственная целевая программа 
Архангельской области "Реализация основных 
общеобразовательных программ" 

075 07 01 5224200 3 629,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 5224200 001 3 451,1
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 5224200 019 177,9
Общее образование 075 07 02 1 172 743,8
Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

075 07 02 5510100 2,2
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Частичное возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов 
учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих 
в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

075 07 02 5510105 2,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5510105 001 2,2
Резервные фонды 075 07 02 0700000 1 950,4
Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 075 07 02 0700400 1 296,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

075 07 02 0700401 1 296,0

Прочие расходы 075 07 02 0700401 013 1 296,0
Резервные фонды местных администраций 075 07 02 0700500 654,4
Прочие расходы 075 07 02 0700500 013 654,4
Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям, созданным на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

075 07 02 1400000 28 216,9

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

075 07 02 1400100 28 216,9

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 1400100 019 28 216,9
Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 075 07 02 1410000 234 884,0

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

075 07 02 1410100 234 744,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 1410100 001 234 744,0
Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на иные цели 075 07 02 1410200 140,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 1410200 001 140,0
Мероприятия в области образования 075 07 02 4360000 44 260,0
Модернизация региональных 
систем общего образования 075 07 02 4362100 44 260,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4362100 001 38 130,1
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 4362100 019 6 129,9
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000 23 465,0

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 075 07 02 5200900 23 465,0

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство за счет 
средств федерального бюджета

075 07 02 5200902 23 465,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5200902 001 19 422,3
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 5200902 019 4 042,7
Региональные целевые программы 075 07 02 5220000 839 965,3
Ведомственная целевая программа 
Архангельской области "Реализация основных 
общеобразовательных программ" 

075 07 02 5224200 839 965,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5224200 001 697 789,3
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 5224200 019 142 176,0
Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 33 176,5
Региональные целевые программы 075 07 07 5220000 33 176,5
Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Семья и дети 
Архангельской области на 2011 – 2013 годы" 

075 07 07 5228300 33 176,5

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Семья и дети Архангельской области на 
2011 – 2013 годы" (средства областного бюджета)

075 07 07 5228310 27 654,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 5228310 001 1 212,5
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 07 5228310 019 179,1
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 07 5228310 500 26 262,4

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Семья и дети Архангельской области на 
2011 – 2013 годы" (средства местного бюджета) 

075 07 07 5228320 5 522,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 5228320 001 421,1
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 07 5228320 500 5 101,4

Другие вопросы в области образования 075 07 09 185 116,4
Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

075 07 09 5510100 780,2

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 09 5510104 780,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5510104 001 780,2
Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

075 07 09 0020000 46 309,8

Центральный аппарат 075 07 09 0020400 46 309,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 09 0020400 500 46 309,8

Субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям 075 07 09 1410000 70 418,6

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

075 07 09 1410100 70 418,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 1410100 001 70 418,6

Региональные целевые программы 075 07 09 5220000 8 308,9

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

075 07 09 5221400 5 182,9

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

075 07 09 5221410 5 140,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5221410 001 5 140,5

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

075 07 09 5221420 42,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5221420 001 42,4
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Строительство и капитальный 
ремонт образовательных учреждений в 
Архангельской области на 2012 – 2016 годы"

075 07 09 5222900 3 126,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5222900 001 3 126,0
Целевые программы муниципальных образований 075 07 09 7950000 59 298,9
Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" на 2010-2012 годы

075 07 09 7951200 1 390,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7951200 001 75,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 09 7951200 500 1 315,3

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

075 07 09 7951300 410,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7951300 001 410,0
Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Развитие физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях 
Северодвинска на 2011-2013 годы"

075 07 09 7953000 2 000,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7953000 001 1 969,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 09 7953000 500 30,4

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

075 07 09 7953400 5 056,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7953400 001 4 074,0
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7953400 019 907,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 09 7953400 500 75,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Безопасность муниципальных 
образовательных учреждений 
Северодвинска на 2012-2014 годы"

075 07 09 7954200 22 033,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954200 001 4 041,4
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954200 019 2 129,2
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 09 7954200 500 15 863,1

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Развитие образования 
Северодвинска на 2012-2014 годы"

075 07 09 7954300 5 701,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954300 001 5 088,9
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954300 019 328,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 09 7954300 500 284,4

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Капитальные и текущие ремонты и 
благоустройство муниципальных образовательных 
учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы"

075 07 09 7954400 22 706,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954400 001 8 079,5
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954400 019 1 071,1
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 075 07 09 7954400 500 13 556,0

Социальная политика 075 10 54 014,4
Охрана семьи и детства 075 10 04 54 014,4
Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

075 10 04 5510100 8 154,4

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

075 10 04 5510108 8 154,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 10 04 5510108 001 6 562,9
Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 5510108 019 1 591,5
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 075 10 04 5200000 45 860,0

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

075 10 04 5201000 45 860,0

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

075 10 04 5201001 45 860,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 10 04 5201001 001 32 053,0
Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 5201001 019 13 807,0
Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

092 95 989,2

Общегосударственные вопросы 092 01 46 127,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 21 127,5

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

092 01 06 0020000 21 127,5

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 21 127,5
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 21 127,5

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 25 000,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 092 01 13 0920000 25 000,0

Выполнение других обязательств государства 092 01 13 0920300 25 000,0
Прочие расходы 092 01 13 0920300 013 25 000,0
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 092 13 49 861,7

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 092 13 01 49 861,7

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 49 861,7
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Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 49 861,7
Прочие расходы 092 13 01 0650300 013 49 861,7
Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска

133 710 724,9

Общегосударственные вопросы 133 01 1 316,0
Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 1 316,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

133 01 13 0900000 1 316,0

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

133 01 13 0900200 1 316,0

Субсидии юридическим лицам 133 01 13 0900200 006 1 316,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 133 03 9 900,0

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

133 03 09 9 900,0

Резервные фонды 133 03 09 0700000 2 593,8
Резервные фонды местных администраций 133 03 09 0700500 2 593,8
Прочие расходы 133 03 09 0700500 013 2 593,8
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

133 03 09 2180000 6 418,2

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

133 03 09 2180100 6 418,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 03 09 2180100 500 6 418,2

Мероприятия по гражданской обороне 133 03 09 2190000 888,0
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

133 03 09 2190100 888,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 03 09 2190100 500 888,0

Национальная экономика 133 04 331 556,9
Транспорт 133 04 08 28 759,2
Другие виды транспорта 133 04 08 3170000 28 759,2
Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транспорта 133 04 08 3170100 28 759,2

Субсидии юридическим лицам 133 04 08 3170100 006 18 918,7
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 08 3170100 500 9 840,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 302 797,7
Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

133 04 09 5510100 65 912,2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

133 04 09 5510114 32 626,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 09 5510114 500 32 626,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 133 04 09 5510115 26 653,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 09 5510115 500 26 653,8

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
включая разработку проектной документации

133 04 09 5510116 1 632,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 09 5510116 500 1 632,0

Муниципальное развитие 133 04 09 5510118 5 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 09 5510118 500 5 000,0

Резервные фонды 133 04 09 0700000 237,9
Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 133 04 09 0700400 237,9

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

133 04 09 0700401 237,9

Прочие расходы 133 04 09 0700401 013 237,9
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

133 04 09 1020000 1 510,9

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

133 04 09 1020100 1 510,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

133 04 09 1020102 1 510,9

Бюджетные инвестиции 133 04 09 1020102 003 1 510,9
Дорожное хозяйство 133 04 09 3150000 191 054,1
Поддержка дорожного хозяйства 133 04 09 3150200 191 054,1
Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них

133 04 09 3150250 191 054,1

Субсидии юридическим лицам 133 04 09 3150250 006 7 584,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 09 3150250 500 183 469,2

Целевые программы муниципальных образований 133 04 09 7950000 44 082,6
Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Ремонт городских автодорог и 
внутриквартальных проездов на 2010-2012 годы"

133 04 09 7951100 39 460,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 09 7951100 500 39 460,8

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

133 04 09 7951500 4 621,8

Бюджетные инвестиции 133 04 09 7951500 003 1 198,3
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 04 09 7951500 500 3 423,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 364 393,1
Жилищное хозяйство 133 05 01 165 334,9
Резервные фонды 133 05 01 0700000 74,0

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 133 05 01 0700400 74,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

133 05 01 0700401 74,0

Прочие расходы 133 05 01 0700401 013 74,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

133 05 01 0980000 48 880,2

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 0980100 37 187,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 133 05 01 0980101 37 187,0

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 0980101 006 37 187,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

133 05 01 0980200 11 693,2

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 133 05 01 0980201 11 693,2

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 0980201 006 11 693,2
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

133 05 01 1020000 953,4

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

133 05 01 1020100 953,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

133 05 01 1020102 953,4

Бюджетные инвестиции 133 05 01 1020102 003 953,4
Региональные целевые программы 133 05 01 5220000 4 203,4
Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010-2020 годы"

133 05 01 5228700 4 203,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 5228700 500 4 203,4

Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 6500000 62 949,8
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

133 05 01 6500200 26 629,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 6500200 500 26 629,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 05 01 6500300 36 320,3
Субсидии юридическим лицам 133 05 01 6500300 006 34 845,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 6500300 500 1 474,4

Ремонт и капитальный ремонт объектов 
благоустройства дворовых территорий, 
находящихся в границах  земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома

133 05 01 6600000 4 736,0

Ремонт и капитальный ремонт тротуаров 
и проездов, находящихся в границах 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

133 05 01 6600200 4 736,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 6600200 500 4 736,0

Целевые программы муниципальных образований 133 05 01 7950000 43 538,1
Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Ремонт городских автодорог и 
внутриквартальных проездов на 2010-2012 годы"

133 05 01 7951100 5 947,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 7951100 500 5 947,9

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

133 05 01 7953400 7 235,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 7953400 500 7 235,3

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

133 05 01 7953500 29 003,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 7953500 500 29 003,5

Муниципальная адресная программа поэтапного 
перехода на отпуск потребителям муниципального 
образования "Северодвинск" энергоресурсов 
и воды в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учета на 2012 год

133 05 01 7954900 1 351,4

Субсидии юридическим лицам 133 05 01 7954900 006 300,5
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 01 7954900 500 1 050,9

Коммунальное хозяйство 133 05 02 81 827,4

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

133 05 02 5510200 39 091,4

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

133 05 02 5510214 3 842,8

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 5510214 006 3 842,8
Возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования розничных 
цен на топливо печное бытовое (дрова), 
реализуемое населению для нужд отопления

133 05 02 5510215 215,3

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 5510215 006 215,3
Возмещение убытков, возникающих 
в результате государственного 
регулирования тарифов на холодную воду 
и водоотведение для нужд населения

133 05 02 5510216 29 726,2

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 5510216 006 29 726,2
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Возмещение убытков, возникающих в 
результате государственного регулирования 
тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов от населения

133 05 02 5510217 5 307,1

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 5510217 006 5 307,1
Резервные фонды 133 05 02 0700000 149,3
Резервные фонды местных администраций 133 05 02 0700500 149,3
Прочие расходы 133 05 02 0700500 013 149,3
Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 3510000 40 501,6
Компенсация недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

133 05 02 3510200 189,9

Субсидии юридическим лицам 133 05 02 3510200 006 189,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 133 05 02 3510500 40 311,7
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 02 3510500 500 40 311,7

Целевые программы муниципальных образований 133 05 02 7950000 2 085,1
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

133 05 02 7953400 2 085,1

Бюджетные инвестиции 133 05 02 7953400 003 2 085,1
Благоустройство 133 05 03 83 693,9
Резервные фонды 133 05 03 0700000 255,0
Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 133 05 03 0700400 255,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

133 05 03 0700401 255,0

Прочие расходы 133 05 03 0700401 013 255,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

133 05 03 1020000 2 323,9

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

133 05 03 1020100 2 323,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

133 05 03 1020102 2 323,9

Бюджетные инвестиции 133 05 03 1020102 003 2 323,9
Региональные целевые программы 133 05 03 5220000 1 260,7
Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Безопасное обращение 
с отходами производства и потребления в 
Архангельской области на 2012-2014 годы"

133 05 03 5221500 1 260,7

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Безопасное обращение 
с отходами производства и потребления 
в Архангельской области на 2012-2014 
годы" (средства областного бюджета)

133 05 03 5221510 1 100,7

Бюджетные инвестиции 133 05 03 5221510 003 256,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 03 5221510 500 844,7

Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Безопасное обращение 
с отходами производства и потребления 
в Архангельской области на 2012-2014 
годы" (средства местного бюджета)

133 05 03 5221520 160,0

Бюджетные инвестиции 133 05 03 5221520 003 100,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 03 5221520 500 60,0

Благоустройство 133 05 03 6000000 78 888,6
Уличное освещение 133 05 03 6000100 64 491,2
Субсидии юридическим лицам 133 05 03 6000100 006 62 982,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 03 6000100 500 1 508,3

Озеленение 133 05 03 6000300 7 738,7
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 03 6000300 500 7 738,7

Организация и содержание мест захоронения 133 05 03 6000400 19,2
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 03 6000400 500 19,2

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 133 05 03 6000500 6 639,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 03 6000500 500 6 639,5

Целевые программы муниципальных образований 133 05 03 7950000 965,7
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах 
городского хозяйства муниципального 
образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

133 05 03 7953400 167,9

Бюджетные инвестиции 133 05 03 7953400 003 167,9
Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Комплексное улучшение 
благоустройства дворов многоквартирных 
домов Северодвинска "Наш уютный 
двор" на 2012-2014 годы"

133 05 03 7954800 797,8

Бюджетные инвестиции 133 05 03 7954800 003 797,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 133 05 05 33 536,9

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

133 05 05 0020000 33 536,9

Центральный аппарат 133 05 05 0020400 33 536,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 05 05 0020400 500 33 536,9

Охрана окружающей среды 133 06 2 596,7

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 133 06 05 2 596,7

Целевые программы муниципальных образований 133 06 05 7950000 2 596,7
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2010-2012 годы"

133 06 05 7951400 2 596,7

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

133 06 05 7951401 2 596,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 133 06 05 7951401 500 2 596,7

Социальная политика 133 10 962,2
Социальное обеспечение населения 133 10 03 740,2
Целевые программы муниципальных образований 133 10 03 7950000 740,2
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2011-2013 годы"

133 10 03 7953200 740,2

Мероприятия в области социальной политики 133 10 03 7953200 068 740,2
Другие вопросы в области социальной политики 133 10 06 222,0
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 133 10 06 5140000 222,0

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 
объединениям

133 10 06 5140500 222,0

Субсидии некоммерческим организациям 133 10 06 5140500 019 222,0
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

163 52 513,0

Общегосударственные вопросы 163 01 41 176,5
Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 41 176,5
Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

163 01 13 0020000 27 039,6

Центральный аппарат 163 01 13 0020400 27 039,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 163 01 13 0020400 500 27 039,6

Резервные фонды 163 01 13 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 163 01 13 0700500 200,0
Прочие расходы 163 01 13 0700500 013 200,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

163 01 13 0900000 13 936,9

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

163 01 13 0900200 13 894,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 163 01 13 0900200 500 13 894,7

Содержание имущества казны 
муниципального образования 163 01 13 0900300 42,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 163 01 13 0900300 500 42,2

Национальная экономика 163 04 11 336,5
Другие вопросы в области 
национальной экономики 163 04 12 11 336,5

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 163 04 12 3400000 11 336,5

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 163 04 12 3400300 623,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 163 04 12 3400300 500 623,9

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

163 04 12 3403000 10 712,6

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

163 04 12 3403000 890 10 200,0

Взнос муниципального образования 
"Северодвинск" в уставный фонд  
муниципального унитарного предприятия 
"Жилищно-коммунальная контора"

163 04 12 3403000 892 512,6

муниципальное казенное учреждение 
"Отдел гражданской защиты 
Администрации Северодвинска"

178 42 142,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 178 03 42 142,9

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

178 03 09 41 920,7

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

178 03 09 0020000 5 969,8

Центральный аппарат 178 03 09 0020400 5 969,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 178 03 09 0020400 500 5 969,8

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

178 03 09 2180000 11 357,7

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

178 03 09 2180100 11 357,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 09 2180100 001 9 688,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 178 03 09 2180100 500 1 669,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 178 03 09 3020000 24 593,2
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 178 03 09 3029900 24 593,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 09 3029900 001 24 593,2
Обеспечение пожарной безопасности 178 03 10 222,2
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

178 03 10 2180000 222,2

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

178 03 10 2180100 222,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 178 03 10 2180100 500 222,2

Администрация муниципального 
образования "Северодвинск"

303 1 008 724,6

Общегосударственные вопросы 303 01 159 972,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

303 01 02 1 739,3
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Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

303 01 02 0020000 1 739,3

Глава муниципального образования 303 01 02 0020300 1 739,3
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 02 0020300 500 1 739,3

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

303 01 04 157 120,1

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

303 01 04 5510200 5 899,9

Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда 303 01 04 5510201 1 164,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 04 5510201 500 1 164,1

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

303 01 04 5510202 3 503,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 04 5510202 500 3 503,8

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений 303 01 04 5510203 1 098,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 04 5510203 500 1 098,0

Осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

303 01 04 5510204 34,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 04 5510204 500 34,0

Осуществление государственных полномочий 
по формированию торгового реестра 303 01 04 5510206 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 04 5510206 500 100,0

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

303 01 04 0020000 151 220,2

Центральный аппарат 303 01 04 0020400 149 721,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 04 0020400 500 149 721,9

Представительские расходы 303 01 04 0020401 1 498,3
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 04 0020401 500 1 498,3

Судебная система 303 01 05 36,2
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 05 0010000 36,2

Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

303 01 05 0014000 36,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 05 0014000 500 36,2

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 303 01 07 726,0

Проведение выборов и референдумов 303 01 07 0200000 726,0
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации

303 01 07 0200500 726,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 07 0200500 500 726,0

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 351,2
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

303 01 13 0900000 15,0

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

303 01 13 0900200 15,0

Прочие расходы 303 01 13 0900200 013 12,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 01 13 0900200 500 3,0

Целевые программы муниципальных образований 303 01 13 7950000 336,2

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

303 01 13 7953400 336,2

Бюджетные инвестиции 303 01 13 7953400 003 54,2

Субсидии некоммерческим организациям 303 01 13 7953400 019 282,0

Национальная экономика 303 04 454 196,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 445 256,8

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

303 04 09 1020000 18 287,9

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

303 04 09 1020100 18 287,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

303 04 09 1020102 18 287,9

Бюджетные инвестиции 303 04 09 1020102 003 18 287,9

Региональные целевые программы 303 04 09 5220000 414 925,5

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

303 04 09 5222200 414 925,5

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 04 09 5222200 854 414 925,5

Целевые программы муниципальных образований 303 04 09 7950000 12 043,4
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
"Развитие инженерной инфраструктуры в целях 
реализации комплексного инвестиционного 
плана модернизации моногорода Северодвинска 
на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)"

303 04 09 7953800 12 043,4

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"

303 04 09 7953810 12 043,4

Бюджетные инвестиции 303 04 09 7953810 003 12 043,4
Другие вопросы в области 
национальной экономики 303 04 12 8 939,6

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

303 04 12 5510100 21,2

Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли 303 04 12 5510113 21,2

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 5510113 006 21,2
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

303 04 12 1020000 3 690,7

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

303 04 12 1020100 3 690,7

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

303 04 12 1020102 3 690,7

Бюджетные инвестиции 303 04 12 1020102 003 3 690,7
Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 303 04 12 3400000 70,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 303 04 12 3400300 70,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 04 12 3400300 500 70,0

Малое и среднее предпринимательство 303 04 12 3450000 3 461,0
Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

303 04 12 3450100 3 461,0

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

303 04 12 3450101 3 303,8

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 3450101 006 3 303,8
Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (средства местного бюджета)

303 04 12 3450102 157,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 04 12 3450102 500 157,2

Субсидии на софинансирование расходов 
по созданию условий для обеспечения 
поселений услугами торговли

303 04 12 3460000 63,5

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 3460000 006 63,5
Региональные целевые программы 303 04 12 5220000 683,9
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  Архангельской области 
и Ненецком автономном округе на 2012-2014 
годы" (средства областного бюджета)

303 04 12 5221100 683,9

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 5221100 006 683,9
Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 7950000 949,3
Муниципальная ведомственная 
целевая программа "Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2012-2014 годы"

303 04 12 7951600 949,3

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 7951600 006 749,3
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 04 12 7951600 500 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 129 360,2
Жилищное хозяйство 303 05 01 77 728,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

303 05 01 0980000 56 089,9

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"

303 05 01 0980100 43 974,5

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 303 05 01 0980102 43 974,5

Бюджетные инвестиции 303 05 01 0980102 003 43 974,5

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

303 05 01 0980200 12 115,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 303 05 01 0980202 12 115,4

Бюджетные инвестиции за счет 
средств областного бюджета 303 05 01 0980202 903 12 115,4

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

303 05 01 1020000 3 402,8

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

303 05 01 1020100 3 402,8
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

303 05 01 1020102 3 402,8

Бюджетные инвестиции 303 05 01 1020102 003 3 402,8

Целевые программы муниципальных образований 303 05 01 7950000 18 235,3

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2012-2016 годы"

303 05 01 7954500 18 235,3

Бюджетные инвестиции 303 05 01 7954500 003 18 235,3

Коммунальное хозяйство 303 05 02 43 022,5

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

303 05 02 1020000 26 430,8

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

303 05 02 1020100 26 430,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

303 05 02 1020102 26 430,8

Бюджетные инвестиции 303 05 02 1020102 003 26 430,8

Региональные целевые программы 303 05 02 5220000 16 591,7

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Развитие водохозяйственного комплекса 
Архангельской области на 2012-2020 годы"

303 05 02 5225200 16 591,7

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Развитие водохозяйственного 
комплекса Архангельской области на 2012-2020 
годы" (средства областного бюджета)

303 05 02 5225210 8 500,0

Бюджетные инвестиции 303 05 02 5225210 003 8 500,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Развитие водохозяйственного 
комплекса Архангельской области на 2012-
2020 годы" (средства местного бюджета)

303 05 02 5225220 8 091,7

Бюджетные инвестиции 303 05 02 5225220 003 8 091,7

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 303 05 05 8 609,7

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 303 05 05 0920000 8 609,7

Выполнение других обязательств государства 303 05 05 0920300 8 609,7

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 05 05 0920305 8 609,7

Прочие расходы 303 05 05 0920305 013 8 609,7

Охрана окружающей среды 303 06 408,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 303 06 05 408,0

Целевые программы муниципальных образований 303 06 05 7950000 408,0

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

303 06 05 7951400 408,0

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

303 06 05 7951401 408,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 06 05 7951401 019 210,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 06 05 7951401 500 198,0

Социальная политика 303 10 241 515,1

Социальное обеспечение населения 303 10 03 217 958,9

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

303 10 03 5510100 210,2

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 5510111 210,2

Прочие расходы 303 10 03 5510111 013 210,2

Федеральные целевые программы 303 10 03 1000000 27 846,8

Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
(средства федерального бюджета)

303 10 03 1008820 27 846,8

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья 303 10 03 1008820 501 27 846,8

Социальная помощь 303 10 03 5050000 103 821,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 303 10 03 5054800 103 821,2

Социальные выплаты 303 10 03 5054800 005 103 821,2

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 303 10 03 5140000 4 265,6

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 5140100 4 265,6

Прочие расходы 303 10 03 5140100 013 4 265,6

Региональные целевые программы 303 10 03 5220000 79 829,2

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Обеспечение жильем молодых семей"  303 10 03 5223200 79 829,2

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

303 10 03 5223210 20 740,0

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья 303 10 03 5223210 501 20 740,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Обеспечение жильем молодых семей" на 
2012 – 2015 годы (средства областного бюджета)

303 10 03 5223211 19 174,5

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья 303 10 03 5223211 501 19 174,5

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

303 10 03 5223220 20 740,0

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья 303 10 03 5223220 501 20 740,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Обеспечение жильем молодых семей" 
на 2012 – 2015 годы (средства местного бюджета)

303 10 03 5223221 19 174,7

Субсидии на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья 303 10 03 5223221 501 19 174,7

Целевые программы муниципальных образований 303 10 03 7950000 1 985,9

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа "Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2012-2016 годы"

303 10 03 7954500 1 985,9

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 7954500 068 1 985,9

Охрана семьи и детства 303 10 04 15 510,0

Социальная помощь 303 10 04 5050000 15 510,0

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

303 10 04 5052100 8 717,5

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

303 10 04 5052102 8 717,5

Социальные выплаты 303 10 04 5052102 005 8 717,5

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

303 10 04 5053600 6 792,5

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

303 10 04 5053601 6 792,5

Социальные выплаты 303 10 04 5053601 005 6 792,5

Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 8 046,2

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

303 10 06 5510200 8 046,2

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

303 10 06 5510209 8 046,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 303 10 06 5510209 500 8 046,2

Физическая культура и спорт 303 11 23 272,1

Физическая культура 303 11 01 2 000,0

Резервные фонды 303 11 01 0700000 2 000,0

Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ 303 11 01 0700400 2 000,0

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

303 11 01 0700401 2 000,0

Прочие расходы 303 11 01 0700401 013 2 000,0

Массовый спорт 303 11 02 21 272,1

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

303 11 02 1400000 8 970,0

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

303 11 02 1400100 8 970,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 11 02 1400100 019 8 970,0

Региональные целевые программы 303 11 02 5220000 862,1

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Спорт Беломорья на 2011 – 2014 годы" 303 11 02 5226700 862,1

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Спорт Беломорья на 2011 – 2014 
годы" (средства областного бюджета)

303 11 02 5226710 862,1

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 303 11 02 5226710 079 862,1

Целевые программы муниципальных образований 303 11 02 7950000 11 440,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске на  2012-2014 годы"

303 11 02 7954000 11 440,0
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Субсидии некоммерческим организациям 303 11 02 7954000 019 7 440,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 303 11 02 7954000 079 4 000,0

Муниципальное учреждение "Городской 
Совет депутатов муниципального 
образования "Северодвинск"

330 30 379,6

Общегосударственные вопросы 330 01 30 379,6

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

330 01 03 30 379,6

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

330 01 03 0020000 30 379,6

Центральный аппарат 330 01 03 0020400 27 173,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 330 01 03 0020400 500 27 173,3

Председатель представительного органа 
муниципального образования 330 01 03 0021100 1 725,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 330 01 03 0021100 500 1 725,1

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 330 01 03 0021200 1 481,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 330 01 03 0021200 500 1 481,2

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

816 74 030,0

Социальная политика 816 10 74 029,9

Пенсионное обеспечение 816 10 01 10 201,4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение 816 10 01 4910000 10 201,4

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

816 10 01 4910100 10 201,4

Социальные выплаты 816 10 01 4910100 005 10 201,4

Социальное обеспечение населения 816 10 03 32 416,9

Социальная помощь 816 10 03 5050000 1 097,2

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

816 10 03 5053700 1 097,2

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

816 10 03 5053701 1 097,2

Социальные выплаты 816 10 03 5053701 005 1 097,2

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 816 10 03 5140000 11 105,9

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 5140100 10 055,9

Социальные выплаты 816 10 03 5140100 005 205,4

Субсидии юридическим лицам 816 10 03 5140100 006 9 842,0

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 5140100 068 8,5

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

816 10 03 5144200 1 050,0

Социальные выплаты в части исполнения 
публичных нормативных обязательств 816 10 03 5144200 905 1 050,0

Целевые программы муниципальных образований 816 10 03 7950000 20 213,8

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

816 10 03 7953200 20 213,8

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 7953200 068 20 213,8

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 31 411,7

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

816 10 06 5510200 14 929,5

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

816 10 06 5510208 14 929,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 816 10 06 5510208 500 14 929,5

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

816 10 06 0020000 11 600,8

Центральный аппарат 816 10 06 0020400 11 600,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 816 10 06 0020400 500 11 600,8

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 816 10 06 5140000 4 436,4

Субсидии юридическим лицам 816 10 06 5140000 006 4 302,4

Осуществление государственных 
полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

816 10 06 5141500 134,0

Социальные выплаты 816 10 06 5141500 005 134,0

Целевые программы муниципальных образований 816 10 06 7950000 445,0

Муниципальная ведомственная целевая 
программа "Развитие и поддержка семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
"Хочу в семью!" на 2012-2013 годы

816 10 06 7954100 445,0

Мероприятия в области социальной политики 816 10 06 7954100 068 445,0

Итого 4 385 293,8

Приложение № 5

к решению Совета депутатов Северодвинска от  № 

«Об исполнении местного бюджета за 2012 год» 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

за 2012 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

-30 000,0 

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

870 000,0 

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

870 000,0 

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

900 000,0 

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

900 000,0 

01 05 0000 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 524 835,5 

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 760 458,3 

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

-4 760 458,3 

01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 285 293,8 

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

5 285 293,8 

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

20 520,0 

01 06 00 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

20 520,0 

01 06 00 00 04 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

20 520,0 

Итого: 515 355,5 

Приложение № 6

к решению Совета депутатов Северодвинска от  № 

«Об исполнении местного бюджета за 2012 год» 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

за 2012 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджетов

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

 Исполнено, 
тыс. руб. 

1 2 3

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

092 494 835,5

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

092 01 02 0000 04 0000 710 870 000,0

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

092 01 02 0000 04 0000 810 -900 000,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 092 01 05 0201 04 0000 510 -4 760 458,3 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 092 01 05 0201 04 0000 610 5 285 293,8

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

163 20 520,0

Продажа акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов 163 01 06 00 00 04 0000 630 20 520,0

Итого: 515 355,5
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Приложение № 7

к решению Совета депутатов Северодвинска от  № 

«Об исполнении местного бюджета за 2012 год» 

Использование средств резервного фонда Администрации 

Северодвинска за 2012 год.

№ 
п/п

Наименование 
получателя 

средств

Распоряжение 
Мэра 

Северодвинска
Примечание

Сумма по 
распоряжению            

(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

1 Комитет 
ЖКХ, ТиС

№ 305-ра от 
24.08.2012

Оказание единовременной 
материальной помощи 
жильцам многоквартирного 
дома по пр. Ленина, 5/32, 
в связи с чрезвычайной 
ситуацией - обрушением 
наружной кирпичной стены

1 678,3 1 480,0 

2 Комитет 
ЖКХ, ТиС

№ 342-ра от 
11.10.2012

Обследование и мониторинг 
дефектов неустойчивых 
конструкций аварийного 
многоквартирного дома по 
адресу: пр. Ленина, д. 5/32

1 113,8 1 113,8 

3 Комитет 
ЖКХ, ТиС

№ 409-ра от 
27.12.2012

Непредвиденные 
расходы, свяханные с 
недопущением аварийной 
ситуации на отопительной 
готельной п. Водогон

149,2 149,2 

4 Управление 
образования

№ 313-ра от 
31.08.2013

Выполнение ремонта в 
помещениях МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36" после пожара

941,6 654,4 

5 КУМИиЗО № 343-ра от 
11.10.2013

Оценка рыночной стоимости 
объектов утраченного 
недвижимого имущества, 
расположенных в 
аварийном доме по адресу: 
пр. Ленина, д. 5/32

200,0 200,0 

ВСЕГО 4 082,9 3 597,4 

я я ь я ь
  Ц   « »

от 23.04.2013 №  5

г. Северодвинск  Архангельской области

О проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

На основании заявления Алейникова А.И. от 21.03.2013 

№б/н, в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-

декса РФ и Положением о публичных слушаниях в Северо-

двинске, утвержденным решением муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 №40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, располо-
женного по адресу: г. Северодвинск, пр. Бутомы, д. 12, строение 2 
(градостроительный квартал 209), в части увеличения процента 
застройки земельного участка до 98%.

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Севе-
родвинска, утвержденную постановлением Главы Администрации 
Северодвинска от 19.08.2009 №215.

3. Установить:
3.1. Место проведения публичных слушаний – Администрация 

Северодвинска  (ул. Плюснина, д.7), каб. 435.
3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (3-й этаж).
3.3. Время проведения публичных слушаний с 29.04.2013 по 

20.05.2013.
3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

13.05.2013  с 16.30 до 19.00.
4. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 435.

5. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. 
Северодвинск, пр. Бутомы, д. 12, строение 2 (градостроительный 
квартал 209), в части увеличения процента застройки земельного 
участка до 98%, осуществляется в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 №40.

6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
  Ц   « »

от 23.04.2013 №  6

г. Северодвинск  Архангельской области

О проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 На основании заявления Гусева Э.И. от 25.03.2013 №б/н, в 

соответствии со  статьей 40 Градостроительного кодекса 

РФ и Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 №40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, рас-
положенного в районе дома №54 по пр. Труда (градостроительный 
квартал 100), в части увеличения процента застройки земельного 
участка до 92%.

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки г. Севе-
родвинска, утвержденную постановлением Главы Администрации 
Северодвинска от 19.08.2009 №215.

3. Установить:
3.1. Место проведения публичных слушаний – Администрация 

Северодвинска  (ул. Плюснина, д.7), каб. 435.
3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (3-й этаж).
3.3. Время проведения публичных слушаний с 29.04.2013 по 

20.05.2013.
3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

14.05.2013  с 16.30 до 19.00.
4. Прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 435.

5. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного в районе 
дома №54 по пр. Труда (градостроительный квартал 100), в части 
увеличения процента застройки земельного участка до 92%, осу-
ществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утвержденным решением муниципального Совета 
Северодвинска от 27.10.2005 №40.

6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 


