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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

 от 26.06.2014 № 37

г.Северодвинск  Архангельской области

 Об исполнении местного бюджета за 2013 год
 

В соответствии со ст. 25 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Северодвинск», утверждённого решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, Совет де-
путатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2013 год 

по доходам в сумме 4 655 487,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 856 020,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 
(дефицитом) в сумме 200 533,3 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

доходов местного бюджета за 2013 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

доходов местного бюджета за 2013 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

расходов местного бюджета за 2013 год по ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

расходов местного бюджета за 2013 год по разделам и подра-
зделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2013 
год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению  № 5 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2013 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению;

использования средств резервного фонда Администрации Севе-
родвинска за 2013 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 26.06.2014 № 37  

  

Доходы местного бюджета за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов  

Наименование показателя Код
Исполнено, 

тыс. руб.
1 2 3

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 045 79,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

04511690040040000140 79,7

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Архангельской области 048 18 176,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120 3 521,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020010000120 82,1
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 3 338,6
Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 11 234,8
муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 056 35,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 05611302994040000130 35,1
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 075 13 095,7
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 07511302064040000130 345,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 07511302994040000130 368,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

07511690040040000140 304,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 07511705040040000180 3,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 07520704050040000180 12 000,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 07521804010040000180 74,7
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Наименование показателя Код
Исполнено, 

тыс. руб.
1 2 3

Двинско-Печорское территориальное управление Росрыболовства 076 814,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

07611625030010000140 284,9

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

07611643000010000140 14,4

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

07611690040040000140 515,1

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

081 1,0

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

08111690040040000140 1,0

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 1 772 259,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 09211705040040000180 0,1
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 09220202008040000151 21 716,3
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

09220202009040000151 4 304,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 09220202051040000151 20 436,2
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

09220202077040000151 51 256,9

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 09220202145040000151 29 708,0
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 09220202204040000151 4 500,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 09220202999040000151 439 528,4
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 09220203021040000151 21 339,1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

09220203022040000151 63 596,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 09220203024040000151 35 696,1
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 13 455,3

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

09220203029040000151 55 829,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

09220203119040000151 10 837,7

Прочие субвенции бюджетам городских округов 09220203999040000151 998 944,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

09220204025040000151 83,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 09220209023040000151 1 239,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 09220704050040000180 6 557,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

09221904000040000151 -6 768,9

Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 106 16,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10611690040040000140 16,2

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 133 30 032,0
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

13310807173010000110 113,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 13311302994040000130 54,6
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 221,1

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

13311690040040000140 921,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 13311705040040000180 120,1
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 20 667,5

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

13320202089040001151 5 880,4

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 13320304099040000180 2 476,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

13321904000040000151 -422,6

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области 141 4 038,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,спиртосодержащей продукции

14111608010010000140 1 032,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

14111608020010000140 53,0

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

14111628000010000140 2 178,4

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

14111690040040000140 775,4

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 151 2,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

15111643000010000140 2,0

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области 157 6,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

15711690040040000140 6,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска 163 401 260,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

16311101040040000120 10 750,4

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 91 677,6

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 7 937,4
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Наименование показателя Код
Исполнено, 

тыс. руб.
1 2 3

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

16311105034040100120 59,5

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 -50,7

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 -7,1

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 105 701,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 16311105074040000120 32 800,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16311107014040100120 249,5

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

16311107014040200120 2 507,3

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

16311107014040300120 3 023,2

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

16311109044040200120 3 225,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 16311302994040000130 169,9
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 130 697,0

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

16311406012040000430 5 368,7

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

16311406024040000430 3 551,0

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

16311623042040000140 96,8

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

16311690040040000140 34,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 16311701040040000180 18,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 16311705040040000180 -24,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 16311705040040100180 3 472,2
ГИМС МЧС России по Архангельской области 177 16,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

17711690040040000140 16,5

муниципальное казенное учреждение "Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска" 178 111,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 17811302994040000130 26,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

17811690040040000140 85,2

Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 182 2 325 489,2
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

18210102010010000110 1 888 361,0

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

18210102020010000110 9 296,2

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

18210102030010000110 8 825,7

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

18210102040010000110 168,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 148 785,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020020000110 322,7
Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 3 977,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 18210504010020000110 3 872,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 19 703,5

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

18210606012040000110 7 150,6

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

18210606022040000110 205 224,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

18210803010011000110 28 818,4

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

18210901020040000110 -4,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 18210907012040000110 0,3
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 0,5

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 18210907052040000110 2,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 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 статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 630,7

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

18211603030010000140 25,1

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

18211606000010000140 304,8

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

18211643000010000140 22,0

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

18211690040040000140 2,9

ОМВД России по городу Северодвинску 188 3 464,0
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Наименование показателя Код
Исполнено, 

тыс. руб.
1 2 3

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

18811608010010000140 49,3

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

18811630013010000140 0,1

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 18811630030010000140 667,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

18811643000010000140 367,4

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

18811690040040000140 2 379,9

УФМС России по Архангельской области 192 2 401,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

19211643000010000140 66,9

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

19211690040040000140 2 334,5

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 303 82 319,8
Госпошлина на установку рекламной конструкции 30310807150011000110 75,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

30311109044040100120 7 947,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 30311302994040000130 1 198,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

30311402042040000440 1,3

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

30311690040040000140 1 344,4

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 66 647,3

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

30320202089040002151 6 441,0

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

30321904000040000151 -1 335,2

Управлением Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и НАО 321 11,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060010000140 11,2
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области 322 369,5
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

32211621040040000140 369,5

Муниципальное учреждение "Городской Совет депутатов муниципального образования "Северодвинск" 330 2,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 33011302994040000130 2,0
Региональное управление № 58 Федерального медико-биологического агентства 388 73,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

38811628000010000140 73,5

Прокуратура Архангельской области 415 254,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

41511690040040000140 254,2

Северное управление Ростехнадзора 498 31,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 49811641000010000140 10,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 49811645000010000140 20,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

49811690040040000140 1,0

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

731 569,7

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)

73110807142011000110 567,8

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

73111690040040000140 1,9

Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области 732 553,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

73211690040040000140 553,0

Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 737 3,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

73711690040040000140 3,0

Итого 4 655 487,6

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 37 

Доходы местного бюджета за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,  
тыс. руб.

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 2 770 798,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 906 651,1
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 906 651,1
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

00010102010010000110 1 888 361,0
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,  
тыс. руб.

1 2 3
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

00010102020010000110 9 296,2

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

00010102030010000110 8 825,7

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

00010102040010000110 168,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 156 957,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 149 107,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 148 785,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 322,7
Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 3 977,0
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 3 977,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 3 872,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 3 872,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 232 078,1
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 19 703,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

00010601020040000110 19 703,5

Земельный налог 00010606000000000110 212 374,6
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 7 150,6

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 205 224,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 29 574,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 28 818,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

00010803010010000110 28 818,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 755,8
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 567,8

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 75,0
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 113,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 -1,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 00010901000000000110 -4,1
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

00010901020040000110 -4,1

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 00010907000000000110 3,1
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 00010907012040000110 0,3
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 0,5

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 00010907052040000110 2,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 265 822,3
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 10 750,4

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

00011101040040000120 10 750,4

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 238 119,1

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 91 677,6

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 7 937,4

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

00011105034040000120 105 703,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 00011105074040000120 32 800,7
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 5 780,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 5 780,0

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 11 172,8

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)

00011109044040000120 11 172,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 18 176,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 18 176,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 3 521,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 82,1
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 3 338,6
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 11 234,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 2 200,6
Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 2 200,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 00011302064040000130 345,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 1 855,2
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 139 618,0
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 130 698,3

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

00011402040040000440 1,3

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

00011402042040000440 1,3

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

00011402040040000410 130 697,0

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

00011402043040000410 130 697,0

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

00011406000000000430 8 919,7

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

00011406012040000430 5 368,7

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

00011406024040000430 3 551,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 16 130,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 655,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст.116, 118, 
119.1, пп.1 и 2 ст.120, ст.125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей ст.117 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 630,7

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

00011603030010000140 25,1

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

00011606000010000140 304,8

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

00011608000000000140 1 134,3

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

00011608010010000140 1 081,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

00011608020010000140 53,0

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

00011621000000000140 369,5

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

00011621040040000140 369,5

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 00011623000000000140 96,8
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

00011623042040000140 96,8

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

00011625000000000140 296,1

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

00011625030010000140 284,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 11,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 2 251,9

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 667,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

00011630013010000140 0,1

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 667,3
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00011637000000000140 221,1

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 221,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 10,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 472,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 20,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 9 630,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011690040040000140 9 630,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 3 590,3
Невыясненные поступления 00011701000000000180 18,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 18,8
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 3 571,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 3 571,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 884 689,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 1 872 107,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 671 086,7
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 00020202008040000151 21 716,3
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

00020202009040000151 4 304,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 00020202051040000151 20 436,2
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

00020202077040000151 51 256,9

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 87 314,8
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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 20 667,5

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 66 647,3

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

00020202089040000151 12 321,4

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

00020202089040001151 5 880,4

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

00020202089040002151 6 441,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 00020202145040000151 29 708,0
Субсидии бюджетам городских округов на 00020202204040000151 4 500,0
модернизацию региональных систем дошкольного образования
Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020202999040000151 439 528,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000151 1 199 697,7
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 00020203021040000151 21 339,1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

00020203022040000151 63 596,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024040000151 35 696,1
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 13 455,3

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

00020203029040000151 55 829,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

00020203119040000151 10 837,7

Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020203999040000151 998 944,4
Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 83,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

00020204025040000151 83,8

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 00020209000000000151 1 239,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 00020209023040000151 1 239,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 00020300000000000000 2 476,2
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 00020304099040000180 2 476,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 18 557,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704050040000180 18 557,7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 74,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00021804010040000180 74,7
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -8 526,7

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

00021904000040000151 -8 526,7

Итого 4 655 487,6

Приложение № 3

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 37 

Расходы местного бюджета за 2013 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Исполнено, 
тыс.руб.

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" 056     296 995,1
Образование 056 07    110 098,6
Общее образование 056 07 02   89 732,1
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

056 07 02 5510100  2 645,7

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств)

056 07 02 5510120  2 645,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 5510120 001 2 645,7
Резервные фонды 056 07 02 0700000  220,2
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 056 07 02 0700400  220,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 056 07 02 0700401  220,2
Прочие расходы 056 07 02 0700401 013 220,2
Федеральные целевые программы 056 07 02 1000000  630,0
Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)" 056 07 02 1000200  630,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" 056 07 02 1000299  630,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 1000299 001 630,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 056 07 02 1410000  85 791,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

056 07 02 1410100  84 688,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 1410100 001 84 688,7
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 1410200  1 102,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 1410200 001 1 102,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 056 07 02 4400000  444,6
Мероприятия в сфере культуры и  искусства, проводимые в рамках  государственной 
программы Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2015 годы)"

056 07 02 4403000  444,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 02 4403000 001 444,6
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   16 757,5
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Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Исполнено, 
тыс.руб.

Резервные фонды 056 07 07 0700000  320,0
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 056 07 07 0700400  320,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 056 07 07 0700401  320,0
Прочие расходы 056 07 07 0700401 013 320,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 056 07 07 1410000  10 604,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

056 07 07 1410100  10 604,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 1410100 001 10 604,0
Региональные целевые программы 056 07 07 5220000  863,5
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Молодежь Поморья (2012-2014 годы)" 056 07 07 5221900  810,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 5221900 001 810,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Противодействие 
коррупции в Архангельской области на 2012-2014 годы".

056 07 07 5224500  53,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 5224500 001 53,5
Целевые программы муниципальных образований 056 07 07 7950000  4 970,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Молодежь Северодвинска" на 2013-2015 годы 056 07 07 7955200  4 970,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 07 7955200 001 2 302,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 07 07 7955200 500 2 667,6
Другие вопросы в области образования 056 07 09   3 609,0
Целевые программы муниципальных образований 056 07 09 7950000  3 609,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

056 07 09 7953400  1 222,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7953400 001 1 222,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культурного 
потенциала муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы"

056 07 09 7955000  1 099,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7955000 001 1 099,6
Муниципальная ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств на 2013-2015 годы"

056 07 09 7955300  894,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7955300 001 894,5
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013-2015 годы" 056 07 09 7955600  392,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 09 7955600 001 392,9
Культура и кинематография 056 08    183 353,7
Культура 056 08 01   148 618,9
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

056 08 01 5510100  38 839,2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств)

056 08 01 5510120  38 839,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 5510120 001 19 244,4
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 5510120 019 19 594,8
Резервные фонды 056 08 01 0700000  1 211,9
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 056 08 01 0700400  1 211,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 056 08 01 0700401  1 211,9
Прочие расходы 056 08 01 0700401 013 1 211,9
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

056 08 01 1400000  60 017,6

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

056 08 01 1400100  55 516,0

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1400100 019 55 516,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 1400200  4 501,6
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 1400200 019 4 501,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 056 08 01 1410000  47 120,2
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

056 08 01 1410100  46 461,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 1410100 001 46 461,4
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 1410200  658,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 1410200 001 658,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 056 08 01 4400000  1 430,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

056 08 01 4400200  83,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4400200 001 83,8
Мероприятия в сфере культуры и  искусства, проводимые в рамках  государственной 
программы Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2015 годы)"

056 08 01 4403000  1 346,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4403000 001 700,0
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 4403000 019 646,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04   34 734,8
Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

056 08 04 0020000  22 812,4

Центральный аппарат 056 08 04 0020400  22 812,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 04 0020400 500 22 812,4
Целевые программы муниципальных образований 056 08 04 7950000  11 922,4
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

056 08 04 7953400  1 877,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7953400 001 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7953400 019 1 277,9
Муниципальная ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культурного 
потенциала муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы"

056 08 04 7955000  2 519,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7955000 001 679,4
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7955000 019 1 110,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 04 7955000 500 730,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных 
учреждений культуры и школ искусств на 2013-2015 годы"

056 08 04 7955300  6 459,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7955300 001 3 200,0
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Наименование Глава
Раз-
дел
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раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Исполнено, 
тыс.руб.

Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7955300 019 3 259,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013-2015 годы" 056 08 04 7955600  789,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 04 7955600 001 269,5
Субсидии некоммерческим организациям 056 08 04 7955600 019 519,6
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

056 08 04 7955800  277,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 056 08 04 7955800 500 277,0
Социальная политика 056 10    3 542,9
Социальное обеспечение населения 056 10 03   3 542,9
Региональные целевые программы 056 10 03 5220000  520,7
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная среда на 2011-2015 годы"  056 10 03 5228100  520,7
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная 
среда на 2011-2015 годы" (средства областного бюджета)

056 10 03 5228110  520,7

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 5228110 068 520,7
Целевые программы муниципальных образований 056 10 03 7950000  3 022,2
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2011-2013 годы"

056 10 03 7953200  2 762,2

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 7953200 068 2 762,2
Муниципальная ведомственная целевая Программа "Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании "Северодвинск" на 2013-2015 годы"

056 10 03 7955100  260,0

Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 7955100 068 260,0
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска" 075     2 795 276,0
Образование 075 07    2 730 652,9
Дошкольное образование 075 07 01   1 011 685,2
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

075 07 01 5510100  200 286,0

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 075 07 01 5510102  200 286,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 5510102 001 139 174,4
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 5510102 019 61 111,6
Резервные фонды 075 07 01 0700000  2 344,0
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 075 07 01 0700400  2 344,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 075 07 01 0700401  2 344,0
Прочие расходы 075 07 01 0700401 013 2 344,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

075 07 01 1400000  244 389,1

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

075 07 01 1400100  244 096,8

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 1400100 019 244 096,8
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 1400200  292,3
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 1400200 019 292,3
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 075 07 01 1410000  556 526,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

075 07 01 1410100  556 176,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 1410100 001 556 176,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 1410200  349,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 1410200 001 349,9
Мероприятия в области образования 075 07 01 4360000  1 000,0
Модернизация региональной системы дошкольного образования 075 07 01 4362700  1 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 4362700 001 1 000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 01 5200000  7 139,5
Реализация основных общеобразовательных программ 075 07 01 5205000  7 139,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 5205000 001 6 801,2
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 01 5205000 019 338,3
Общее образование 075 07 02   1 398 974,3
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

075 07 02 5510100  1,2

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

075 07 02 5510105  1,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5510105 001 1,2
Резервные фонды 075 07 02 0700000  737,3
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 075 07 02 0700400  737,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 075 07 02 0700401  737,3
Прочие расходы 075 07 02 0700401 013 737,3
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

075 07 02 1400000  42 404,2

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

075 07 02 1400100  41 046,3

Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 1400100 019 41 046,3
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 1400200  1 358,0
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 1400200 019 1 358,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 075 07 02 1410000  309 503,5
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

075 07 02 1410100  307 390,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 1410100 001 307 390,2
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 1410200  2 113,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 1410200 001 2 113,2
Мероприятия в области образования 075 07 02 4360000  33 208,0
Модернизация региональных систем общего образования 075 07 02 4362100  29 708,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4362100 001 26 185,8
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 4362100 019 3 522,2
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Модернизация региональной системы дошкольного образования 075 07 02 4362700  3 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4362700 001 3 500,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000  1 013 120,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 5200900  21 339,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 075 07 02 5200902  21 339,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5200902 001 17 725,7
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 5200902 019 3 613,3
Реализация основных общеобразовательных программ 075 07 02 5205000  991 781,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5205000 001 831 762,0
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 02 5205000 019 160 019,2
Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07   33 965,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 075 07 07 4320000  33 965,3
Оздоровление детей 075 07 07 4320200  33 965,3
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 075 07 07 4320201  29 327,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 4320201 001 1 296,0
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 07 4320201 019 236,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 07 4320201 500 27 794,5
Оздоровление детей средства местного бюджета 075 07 07 4320203  4 638,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 07 4320203 001 507,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 07 4320203 500 4 130,2
Другие вопросы в области образования 075 07 09   286 028,1
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

075 07 09 5510100  4 994,0

Возмещение расходов,связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 09 5510104  994,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5510104 001 994,0
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, 
имеющих цели развития социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры 
и включенных в программы комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований, долгосрочные (ведомственные) целевые программы муниципальных образований

075 07 09 5510121  4 000,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5510121 001 272,7
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 5510121 019 1 044,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 5510121 500 2 682,5
Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

075 07 09 0020000  47 631,3

Центральный аппарат 075 07 09 0020400  47 631,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 0020400 500 47 631,3
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 075 07 09 1410000  57 110,7
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

075 07 09 1410100  45 110,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 1410100 001 45 110,7
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 1410200  12 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 1410200 001 12 000,0
Мероприятия в области образования 075 07 09 4360000  623,2
Мероприятия в области образования, осуществляемые в рамках государственной программы 
Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области на 2013-2016 годы"

075 07 09 4364000  623,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4364000 001 623,2
Региональные целевые программы 075 07 09 5220000  33 433,7
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Строительство и капитальный 
ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы"

075 07 09 5222900  33 433,7

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Строительство и капитальный ремонт 
образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы" (средства областного бюджета)

075 07 09 5222910  33 433,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 5222910 001 33 433,7
Целевые программы муниципальных образований 075 07 09 7950000  142 235,2
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011-2013 годы"

075 07 09 7953000  17 772,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7953000 001 4 993,8
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7953000 019 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7953000 500 12 698,3
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

075 07 09 7953400  5 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7953400 500 5 000,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Безопасность муниципальных 
образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы"

075 07 09 7954200  20 785,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954200 001 4 848,0
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954200 019 1 451,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7954200 500 14 485,9
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 годы" 075 07 09 7954300  9 400,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954300 001 7 654,7
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954300 019 1 559,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7954300 500 186,3
Муниципальная ведомственная целевая программа "Капитальные и текущие ремонты и благоустройство 
муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы"

075 07 09 7954400  84 037,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7954400 001 51 067,6
Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7954400 019 1 824,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7954400 500 31 145,4
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы"

075 07 09 7955400  1 614,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7955400 001 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7955400 500 1 574,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013-2015 годы" 075 07 09 7955600  1 700,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7955600 001 1 433,8
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Субсидии некоммерческим организациям 075 07 09 7955600 019 266,2
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

075 07 09 7955800  1 389,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7955800 500 1 389,3
муниципальная ведомственная целевая программа "Профориентация детей и молодежи в 
Северодвинске для кадрового обеспечения судостроительного кластера на 2013-2015 годы"

075 07 09 7955900  536,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 7955900 001 336,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 075 07 09 7955900 500 200,0
Социальная политика 075 10    62 804,2
Охрана семьи и детства 075 10 04   62 804,2
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

075 10 04 5510100  8 095,2

Обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1 – 4) классов 075 10 04 5510108  8 095,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 10 04 5510108 001 6 473,0
Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 5510108 019 1 622,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 10 04 5200000  54 708,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

075 10 04 5201000  54 708,9

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  54 708,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 10 04 5201001 001 36 492,8
Субсидии некоммерческим организациям 075 10 04 5201001 019 18 216,1
Физическая культура и спорт 075 11    1 819,0
Массовый спорт 075 11 02   1 819,0
Региональные целевые программы 075 11 02 5220000  1 819,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011-2014 годы" 075 11 02 5226700  1 819,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья 
на 2011-2014 годы" (средства областного бюджета)

075 11 02 5226710  1 819,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 11 02 5226710 001 1 819,0
Финансовое управление Администрации Северодвинска 092     118 124,6
Общегосударственные вопросы 092 01    49 476,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06   24 476,0

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

092 01 06 0020000  24 339,5

Центральный аппарат 092 01 06 0020400  24 339,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 24 339,5
Целевые программы муниципальных образований 092 01 06 7950000  136,5
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

092 01 06 7955800  136,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 7955800 500 136,5
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    68 648,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01   68 648,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000  68 648,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300  68 648,6
Прочие расходы 092 13 01 0650300 013 68 648,6
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 133     730 196,9
Общегосударственные вопросы 133 01    1 770,7
Другие общегосударственные вопросы 133 01 13   1 770,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

133 01 13 0900000  1 770,7

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

133 01 13 0900200  1 770,7

Субсидии юридическим лицам 133 01 13 0900200 006 1 770,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 03    2 985,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

133 03 09   2 985,7

Резервные фонды 133 03 09 0700000  339,1
Резервные фонды местных администраций 133 03 09 0700500  339,1
Прочие расходы 133 03 09 0700500 013 339,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 03 09 2180000  977,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

133 03 09 2180100  977,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 03 09 2180100 500 977,5
Мероприятия по гражданской обороне 133 03 09 2190000  1 669,1
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 133 03 09 2190100  1 669,1
Субсидии юридическим лицам 133 03 09 2190100 006 693,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 03 09 2190100 500 975,5
Национальная экономика 133 04    368 078,2
Транспорт 133 04 08   21 423,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 04 08 1020000  6 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

133 04 08 1020100  6 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 04 08 1020102  6 500,0
Бюджетные инвестиции 133 04 08 1020102 003 6 500,0
Другие виды транспорта 133 04 08 3170000  14 923,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 133 04 08 3170100  14 923,7
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Субсидии юридическим лицам 133 04 08 3170100 006 3 556,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 08 3170100 500 11 367,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09   346 654,5
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

133 04 09 5510100  61 700,1

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

133 04 09 5510114  38 050,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 5510114 500 38 050,3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 133 04 09 5510115  22 171,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 5510115 500 22 171,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации

133 04 09 5510116  1 478,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 5510116 500 1 478,3
Резервные фонды 133 04 09 0700000  592,1
Резервные фонды местных администраций 133 04 09 0700500  592,1
Прочие расходы 133 04 09 0700500 013 592,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 04 09 1020000  563,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

133 04 09 1020100  563,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 04 09 1020102  563,4
Бюджетные инвестиции 133 04 09 1020102 003 563,4
Дорожное хозяйство 133 04 09 3150000  228 969,6
Поддержка дорожного хозяйства 133 04 09 3150200  228 969,6
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

133 04 09 3150250  228 969,6

Субсидии юридическим лицам 133 04 09 3150250 006 13 737,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 3150250 500 215 231,8
Целевые программы муниципальных образований 133 04 09 7950000  54 829,3
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение благоустройства дворов 
многоквартирных домов Северодвинска "Наш уютный двор" на 2012-2014 годы"

133 04 09 7954800  8 769,8

Бюджетные инвестиции 133 04 09 7954800 003 8 769,8
Муниципальная ведомственная целевая программа "Дороги Северодвинска на 2013-2015 годы" 133 04 09 7955500  39 440,7
Бюджетные инвестиции 133 04 09 7955500 003 262,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 7955500 500 39 178,5
Муниципальная ведомственная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в г.Северодвинске на 2013-2015 годы"

133 04 09 7956000  6 618,8

Бюджетные инвестиции 133 04 09 7956000 003 1 091,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 04 09 7956000 500 5 527,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05    354 270,4
Жилищное хозяйство 133 05 01   160 246,5
Резервные фонды 133 05 01 0700000  5 543,0
Резервные фонды местных администраций 133 05 01 0700500  5 543,0
Прочие расходы 133 05 01 0700500 013 5 543,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

133 05 01 0980000  37 710,8

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  20 667,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 133 05 01 0980101  20 667,6
Субсидии юридическим лицам 133 05 01 0980101 006 20 667,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

133 05 01 0980200  17 043,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 133 05 01 0980201  17 043,2
Субсидии юридическим лицам 133 05 01 0980201 006 17 043,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 05 01 1020000  394,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

133 05 01 1020100  394,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 05 01 1020102  394,0
Бюджетные инвестиции 133 05 01 1020102 003 394,0
Поддержка жилищного хозяйства 133 05 01 6500000  55 282,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

133 05 01 6500200  17 329,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 6500200 500 17 329,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 05 01 6500300  37 953,6
Субсидии юридическим лицам 133 05 01 6500300 006 35 605,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 6500300 500 2 348,1
Ремонт и капитальный ремонт объектов благоустройства дворовых территорий, находящихся 
в границах  земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

133 05 01 6600000  1 213,8

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

133 05 01 6600200  1 213,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 6600200 500 1 213,8
Целевые программы муниципальных образований 133 05 01 7950000  60 102,2
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

133 05 01 7953400  23 115,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 7953400 500 23 115,2
Муниципальная ведомственная целевая программа "Ремонт и укрепление фундаментов деревянных 
многоквартирных домов муниципального образования "Северодвинск" на 2011-2015 годы"

133 05 01 7953500  24 674,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 7953500 500 24 674,9
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение благоустройства дворов 
многоквартирных домов Северодвинска "Наш уютный двор" на 2012-2014 годы"

133 05 01 7954800  12 312,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 01 7954800 500 12 312,0
Коммунальное хозяйство 133 05 02   49 108,0
Поддержка коммунального хозяйства 133 05 02 3510000  47 769,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 133 05 02 3510500  47 769,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 02 3510500 500 47 769,0
Целевые программы муниципальных образований 133 05 02 7950000  1 339,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

133 05 02 7953400  1 339,0

Бюджетные инвестиции 133 05 02 7953400 003 1 339,0
Благоустройство 133 05 03   110 197,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 133 05 03 1020000  3 060,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

133 05 03 1020100  3 060,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 133 05 03 1020102  3 060,5
Бюджетные инвестиции 133 05 03 1020102 003 3 060,5
Региональные целевые программы 133 05 03 5220000  6 018,6
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопасное обращение с 
отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы"

133 05 03 5221500  6 018,6

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

133 05 03 5221510  6 018,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 5221510 500 6 018,6
Благоустройство 133 05 03 6000000  85 083,0
Уличное освещение 133 05 03 6000100  68 487,9
Субсидии юридическим лицам 133 05 03 6000100 006 67 832,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000100 500 655,3
Озеленение 133 05 03 6000300  9 797,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000300 500 9 797,4
Организация и содержание мест захоронения 133 05 03 6000400  202,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000400 500 202,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 133 05 03 6000500  6 595,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 6000500 500 6 595,3
Целевые программы муниципальных образований 133 05 03 7950000  16 035,2
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение благоустройства дворов 
многоквартирных домов Северодвинска "Наш уютный двор" на 2012-2014 годы"

133 05 03 7954800  16 035,2

Бюджетные инвестиции 133 05 03 7954800 003 12 338,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 03 7954800 500 3 696,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 05   34 718,7
Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

133 05 05 0020000  34 560,0

Центральный аппарат 133 05 05 0020400  34 560,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 05 0020400 500 34 560,0
Целевые программы муниципальных образований 133 05 05 7950000  158,7
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

133 05 05 7955800  158,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 05 05 7955800 500 158,7
Охрана окружающей среды 133 06    2 037,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 133 06 05   2 037,2
Целевые программы муниципальных образований 133 06 05 7950000  2 037,2
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы"

133 06 05 7955700  2 037,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 133 06 05 7955700 500 2 037,2
Социальная политика 133 10    1 054,6
Социальное обеспечение населения 133 10 03   859,1
Целевые программы муниципальных образований 133 10 03 7950000  859,1
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2011-2013 годы"

133 10 03 7953200  859,1

Мероприятия в области социальной политики 133 10 03 7953200 068 859,1
Другие вопросы в области социальной политики 133 10 06   195,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 133 10 06 5140000  195,5
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 133 10 06 5140500  195,5
Субсидии некоммерческим организациям 133 10 06 5140500 019 195,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска 163     77 554,2
Общегосударственные вопросы 163 01    47 465,7
Другие общегосударственные вопросы 163 01 13   47 465,7
Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

163 01 13 0020000  30 923,7

Центральный аппарат 163 01 13 0020400  30 923,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 0020400 500 30 923,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

163 01 13 0900000  16 450,1

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

163 01 13 0900200  15 574,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 0900200 500 15 574,0
Содержание имущества казны муниципального образования 163 01 13 0900300  876,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 0900300 500 876,1
Целевые программы муниципальных образований 163 01 13 7950000  92,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

163 01 13 7955800  92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 163 01 13 7955800 500 92,0
Национальная экономика 163 04    30 088,5
Другие вопросы в области национальной экономики 163 04 12   30 088,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 163 04 12 3400000  30 050,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 163 04 12 3400300  1 007,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 163 04 12 3400300 500 1 007,6
Взнос муниципального образования "Северодвинск" в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 163 04 12 3403000  14 042,9



 № 72-74    1 июля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО14
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Исполнено, 
тыс.руб.

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

163 04 12 3403000 890 14 042,9

Предоставление субсидий муниципальным предприятиям 163 04 12 3404000  15 000,0
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде финансовой 
помощи в целях восстановления платежеспособности на основании решений Администрации Северодвинска 

163 04 12 3404001  15 000,0

Субсидии юридическим лицам 163 04 12 3404001 006 15 000,0
Целевые программы муниципальных образований 163 04 12 7950000  38,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013-2015 годы" 163 04 12 7955600  38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 163 04 12 7955600 500 38,0
муниципальное казенное учреждение "Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска" 178     44 206,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 178 03    44 206,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

178 03 09   41 637,7

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

178 03 09 0020000  6 484,1

Центральный аппарат 178 03 09 0020400  6 484,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 09 0020400 500 6 484,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 178 03 09 2180000  9 439,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

178 03 09 2180100  9 439,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 09 2180100 001 9 261,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 09 2180100 500 178,3
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 178 03 09 3020000  25 714,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 178 03 09 3029900  25 714,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 09 3029900 001 25 714,2
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
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 178 03 14   2 347,0
Целевые программы муниципальных образований 178 03 14 7950000  2 347,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013-2015 годы" 178 03 14 7955600  2 326,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 178 03 14 7955600 001 2 228,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 14 7955600 500 98,2
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

178 03 14 7955800  20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 178 03 14 7955800 500 20,5
Администрация муниципального образования "Северодвинск" 303     666 810,5
Общегосударственные вопросы 303 01    179 504,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 303 01 02   1 877,3
Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

303 01 02 0020000  1 877,3

Глава муниципального образования 303 01 02 0020300  1 877,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 0020300 500 1 877,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

303 01 04   163 170,8

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

303 01 04 5510200  5 011,9

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 303 01 04 5510202  3 566,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5510202 500 3 566,3
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 303 01 04 5510203  1 310,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5510203 500 1 310,7
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

303 01 04 5510204  35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5510204 500 35,0
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  156 928,0

Центральный аппарат 303 01 04 0020400  156 928,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 0020400 500 155 135,9
Представительские расходы 303 01 04 0020401  1 792,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 0020401 500 1 792,1
Региональные целевые программы 303 01 04 5220000  1 230,9
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Улучшение условий 
и охраны труда в Архангельской области на 2013-2015 годы"

303 01 04 5223500  1 230,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 5223500 500 1 230,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 303 01 07   10 234,5
Проведение выборов и референдумов 303 01 07 0200000  10 234,5
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации

303 01 07 0200500  10 234,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 07 0200500 500 10 234,5
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   4 222,0
Региональные целевые программы 303 01 13 5220000  230,8
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального 
общественного самоуправления Архангельской области на 2013 - 2015 годы"

303 01 13 5222400  230,8

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы" (средства областного бюджета)

303 01 13 5222410  130,8

Субсидии некоммерческим организациям 303 01 13 5222410 019 130,8
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы" (средства местного бюджета)

303 01 13 5222420  100,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 01 13 5222420 019 100,0
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Целевые программы муниципальных образований 303 01 13 7950000  3 991,2
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" на 2010-2014 годы

303 01 13 7953400  545,0

Бюджетные инвестиции 303 01 13 7953400 003 245,0
Субсидии некоммерческим организациям 303 01 13 7953400 019 300,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

303 01 13 7955800  3 446,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 13 7955800 500 3 446,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03    1 516,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

303 03 09   1 516,5

Целевые программы муниципальных образований 303 03 09 7950000  1 516,5
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасный город Северодвинск на 2013-2015 годы" 303 03 09 7955600  1 516,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 09 7955600 500 1 516,5
Национальная экономика 303 04    24 607,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09   18 038,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 04 09 1020000  18 038,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

303 04 09 1020100  18 038,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 04 09 1020102  18 038,5
Бюджетные инвестиции 303 04 09 1020102 003 18 038,5
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12   6 569,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 04 12 1020000  2 384,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

303 04 12 1020100  2 384,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 04 12 1020102  2 384,6
Бюджетные инвестиции 303 04 12 1020102 003 2 384,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 303 04 12 3400000  629,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 303 04 12 3400300  629,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 3400300 500 629,6
Малое и среднее предпринимательство 303 04 12 3450000  1 304,1
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

303 04 12 3450100  1 304,1

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

303 04 12 3450101  1 147,2

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 3450101 006 1 147,2
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства местного бюджета)

303 04 12 3450102  156,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 3450102 500 156,9
Региональные целевые программы 303 04 12 5220000  1 050,9
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  1 050,9

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 5221100 006 1 050,9
Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 7950000  1 200,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы"

303 04 12 7951600  1 200,0

Субсидии юридическим лицам 303 04 12 7951600 006 1 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 7951600 500 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05    199 007,4
Жилищное хозяйство 303 05 01   124 399,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

303 05 01 0980000  50 942,9

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  38 842,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 303 05 01 0980102  38 842,5
Бюджетные инвестиции 303 05 01 0980102 003 38 842,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

303 05 01 0980200  12 100,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 303 05 01 0980202  12 100,4
Бюджетные инвестиции 303 05 01 0980202 003 11 018,9
Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 303 05 01 0980202 903 1 081,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 05 01 1020000  16 238,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

303 05 01 1020100  16 238,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 05 01 1020102  16 238,7
Бюджетные инвестиции 303 05 01 1020102 003 16 238,7
Целевые программы муниципальных образований 303 05 01 7950000  57 218,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования "Северодвинск" на 2012-2016 годы"

303 05 01 7954500  57 218,0

Бюджетные инвестиции 303 05 01 7954500 003 57 218,0
Коммунальное хозяйство 303 05 02   17 283,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 05 02 1020000  17 283,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

303 05 02 1020100  17 283,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 05 02 1020102  17 283,8
Бюджетные инвестиции 303 05 02 1020102 003 17 283,8
Благоустройство 303 05 03   10 687,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 303 05 03 1020000  5 734,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

303 05 03 1020100  5 734,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 303 05 03 1020102  5 734,7
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Бюджетные инвестиции 303 05 03 1020102 003 5 734,7
Региональные целевые программы 303 05 03 5220000  4 952,5
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы"

303 05 03 5225200  4 952,5

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

303 05 03 5225210  462,5

Бюджетные инвестиции 303 05 03 5225210 003 462,5
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие водохозяйственного 
комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы" (средства местного бюджета)

303 05 03 5225220  4 490,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 5225220 003 4 490,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 05   46 636,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 05 05 0920000  46 636,8
Выполнение других обязательств государства 303 05 05 0920300  46 636,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 303 05 05 0920305  46 636,8
Прочие расходы 303 05 05 0920305 013 46 636,8
Охрана окружающей среды 303 06    793,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 303 06 05   793,0
Целевые программы муниципальных образований 303 06 05 7950000  793,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Мероприятия по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2013-2015 годы"

303 06 05 7955700  793,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 06 05 7955700 019 305,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 06 05 7955700 500 488,0
Социальная политика 303 10    176 709,9
Социальное обеспечение населения 303 10 03   143 782,2
Федеральные целевые программы 303 10 03 1000000  13 243,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей" (средства федерального бюджета)

303 10 03 1008820  13 243,9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 1008820 322 8 613,9
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 303 10 03 1008820 501 4 630,0
Социальная помощь 303 10 03 5050000  63 590,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 303 10 03 5054800  63 590,2
Социальные выплаты 303 10 03 5054800 005 63 590,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 303 10 03 5140000  12 932,7
Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 5140100  12 932,7
Прочие расходы 303 10 03 5140100 013 12 932,7
Региональные целевые программы 303 10 03 5220000  39 646,6
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем молодых семей"  303 10 03 5223200  39 646,6
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2012-2015 годы (средства областного бюджета)

303 10 03 5223211  19 823,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 5223211 322 11 425,3
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 303 10 03 5223211 501 8 398,1
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2012 – 2015 годы (средства местного бюджета)

303 10 03 5223221  19 823,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 5223221 322 11 425,0
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 303 10 03 5223221 501 8 398,2
Целевые программы муниципальных образований 303 10 03 7950000  14 368,9
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования "Северодвинск" на 2012-2016 годы"

303 10 03 7954500  14 368,9

Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 7954500 068 14 368,9
Охрана семьи и детства 303 10 04   24 120,7
Социальная помощь 303 10 04 5050000  24 120,7
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  10 543,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений, за счет средств федерального бюджета

303 10 04 5052104  10 543,0

Социальные выплаты 303 10 04 5052104 005 10 543,0
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  13 577,7

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

303 10 04 5053601  13 577,7

Социальные выплаты 303 10 04 5053601 005 13 577,7
Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06   8 807,0
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям

303 10 06 5510200  8 807,0

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

303 10 06 5510209  8 807,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 303 10 06 5510209 500 8 807,0
Физическая культура и спорт 303 11    84 671,4
Массовый спорт 303 11 02   84 671,4
Резервные фонды 303 11 02 0700000  930,0
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 303 11 02 0700400  930,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 303 11 02 0700401  930,0
Прочие расходы 303 11 02 0700401 013 930,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

303 11 02 1400000  10 996,5

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

303 11 02 1400100  10 477,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 11 02 1400100 019 10 477,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели 303 11 02 1400200  519,5
Субсидии некоммерческим организациям 303 11 02 1400200 019 519,5
Региональные целевые программы 303 11 02 5220000  61 105,0
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Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Исполнено, 
тыс.руб.

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011-2014 годы" 303 11 02 5226700  61 105,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья 
на 2011-2014 годы" (средства областного бюджета)

303 11 02 5226710  52 105,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 5226710 003 51 256,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 11 02 5226710 079 848,1
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья 
на 2011-2014 годы" (средства местного бюджета)

303 11 02 5226720  9 000,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 5226720 003 9 000,0
Целевые программы муниципальных образований 303 11 02 7950000  11 640,0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Северодвинске на  2012-2014 годы"

303 11 02 7954000  11 640,0

Субсидии некоммерческим организациям 303 11 02 7954000 019 7 340,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 11 02 7954000 079 4 300,0
Муниципальное учреждение "Городской Совет депутатов муниципального образования "Северодвинск" 330     31 229,1
Общегосударственные вопросы 330 01    31 229,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

330 01 03   31 229,1

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

330 01 03 0020000  31 033,0

Центральный аппарат 330 01 03 0020400  27 367,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 0020400 500 27 367,5
Председатель представительного органа муниципального образования 330 01 03 0021100  2 041,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 0021100 500 2 041,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 330 01 03 0021200  1 624,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 0021200 500 1 624,3
Целевые программы муниципальных образований 330 01 03 7950000  196,1
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

330 01 03 7955800  196,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 01 03 7955800 500 196,1
муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска"

816     95 627,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 816 05    1 254,2
Благоустройство 816 05 03   1 254,2
Благоустройство 816 05 03 6000000  1 254,2
Организация и содержание мест захоронения 816 05 03 6000400  1 254,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 816 05 03 6000400 500 1 254,2
Социальная политика 816 10    94 373,4
Пенсионное обеспечение 816 10 01   10 663,7
Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 816 10 01 4910000  10 663,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 816 10 01 4910100  10 663,7
Социальные выплаты 816 10 01 4910100 005 10 663,7
Социальное обеспечение населения 816 10 03   48 618,4
Социальная помощь 816 10 03 5050000  1 239,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

816 10 03 5053700  1 239,0

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

816 10 03 5053701  1 239,0

Социальные выплаты 816 10 03 5053701 005 1 239,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 816 10 03 5140000  30 298,3
Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 5140100  29 394,3
Социальные выплаты 816 10 03 5140100 005 113,5
Субсидии юридическим лицам 816 10 03 5140100 006 29 273,6
Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 5140100 068 7,2
Решение Совета депутатов Северодвинска от 29 октября 2009 года № 138 "Об 
утверждении Положения о Почетном гражданине Северодвинска"

816 10 03 5144200  904,0

Социальные выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств 816 10 03 5144200 905 904,0
Целевые программы муниципальных образований 816 10 03 7950000  17 081,1
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2011-2013 годы"

816 10 03 7953200  17 081,1

Мероприятия в области социальной политики 816 10 03 7953200 068 17 081,1
Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06   35 091,3
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям

816 10 06 5510200  17 571,4

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

816 10 06 5510208  17 571,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 816 10 06 5510208 500 17 571,4
Руководство и управление в сфере  установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

816 10 06 0020000  11 689,6

Центральный аппарат 816 10 06 0020400  11 689,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 816 10 06 0020400 500 11 689,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 816 10 06 5140000  5 009,8
Субсидии юридическим лицам 816 10 06 5140000 006 4 740,2
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам 816 10 06 5145100  269,6
Социальные выплаты 816 10 06 5145100 005 269,6
Целевые программы муниципальных образований 816 10 06 7950000  820,5
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  441,9

Мероприятия в области социальной политики 816 10 06 7954100 068 441,9
Муниципальная ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в 
организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы"

816 10 06 7955800  378,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 816 10 06 7955800 500 378,6
Итого 4 856 020,9
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Приложение № 4 

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 37 

Расходы местного бюджета за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Исполнено, 
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 01  309 446,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 877,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 31 229,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 163 170,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 476,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 10 234,5
Резервные фонды 01 11  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 78 458,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  48 709,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 46 139,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 222,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 347,0
Национальная экономика 04  422 774,4
Транспорт 04 08 21 423,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 364 693,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 657,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  554 532,0
Жилищное хозяйство 05 01 284 646,0
Коммунальное хозяйство 05 02 66 391,8
Благоустройство 05 03 122 138,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 81 355,5
Охрана окружающей среды 06  2 830,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 830,2
Образование 07  2 840 751,5
Дошкольное образование 07 01 1 011 685,2
Общее образование 07 02 1 488 706,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50 722,8
Другие вопросы в области образования 07 09 289 637,1
Культура и кинематография 08  183 353,7
Культура 08 01 148 618,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 734,8
Социальная политика 10  338 484,9
Пенсионное обеспечение 10 01 10 663,7
Социальное обеспечение населения 10 03 196 802,6
Охрана семьи и детства 10 04 86 924,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 44 093,8
Физическая культура и спорт 11  86 490,4
Массовый спорт 11 02 86 490,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  68 648,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 68 648,6

Итого   4 856 020,9

Приложение № 5

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 37

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2013 год  
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование Код бюджетной классификации  Исполнено, тыс. руб. 
1 2 3

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 200 533,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 092 01 02 0000 04 0000 710 1 050 000,0
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 -5 705 487,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 092 01 05 0201 04 0000 610 5 756 020,9
Итого 200 533,3

Приложение № 6

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 37 

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной классификации Наименование  Исполнено, тыс.руб. 
1 2 3

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 150 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 050 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 1 050 000,0
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 50 533,3
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Код бюджетной классификации Наименование  Исполнено, тыс.руб. 
1 2 3

01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 705 487,6
01 05 0000 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -5 705 487,6
01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 756 020,9
01 05 0000 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 5 756 020,9

 Итого 200 533,3

Приложение № 7

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014  № 37   

Использование средств резервного фонда Администрации Северодвинска за 2013 год.

№ п/п
Наименование 

получателя 
средств

Распоряжение Мэра 
Северодвинска

Примечание
Сумма по 

распоряжению            
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

1 Комитет ЖКХ, ТиС № 42-ра от 11.02.2013
Непредвиденные расходы, связанные с охраной 
многоквартирных домов №3 и №5 по пр. Ленина

239,2 239,2

2 Комитет ЖКХ, ТиС № 86-ра от 25.04.2013
Проведение работ по детальному обследованию строительных 
конструкций многоквартирного дома № 9 по ул. Первомайской

499,5 385,0

3 Комитет ЖКХ, ТиС № 108-ра от 03.06.2013
Проведение аварийно-восстановительных работ участка сети магистральной 
ливневой канализации в районе выпуска по пр. Бутомы

592,1 592,1

4 Комитет ЖКХ, ТиС № 130-ра от 25.06.2013
Выполнение мероприятий по круглосуточной охране 
многоквартирного дома № 11А по ул. Лесной

100,0 100,0

5 Комитет ЖКХ, ТиС № 130-ра от 25.06.2013
Выполнение противоаварийных мероприятий 
многоквартирного дома № 11А по ул. Лесной

707,1 707,1

6 Комитет ЖКХ, ТиС № 179-ра от 21.08.2013
Выполнение противоаварийных мероприятий 
многоквартирного дома № 14 по ул. Советской

1 291,1 1 291,1

7 Комитет ЖКХ, ТиС
№ 197-ра от 30.08.2013 Выполнение противоаварийных мероприятий по 

многоквартирному дому № 38 по пр. Беломорскому
274,8 160,0

8
Комитет ЖКХ, ТиС

№ 198-ра от 30.08.2013 Выполнение противоаварийных мероприятий по 
многоквартирному дому № 17 по ул. Советской

2999,8 2 999,8

  Итого 6 703,6 6 474,3

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 23.06.2014 № 285-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решений о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования или права
пожизненного наследуемого владения земельным 

участком при отказе землепользователей 
(землевладельцев) от своих прав»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-
родвинска, утвержденным постановлением Администра-
ции Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Принятие решений о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком при отказе зем-
лепользователей (землевладельцев) от своих прав».

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Северодвинска от 20.04.2012 № 168-ра «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненно наследуемого владения 
земельным участком при отказе землепользователей от своих прав».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 
аппарата.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН

                                                                              постановлением 

Администрации

Северодвинска 

 от 23.06.2014 № 285-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
продлении срока сохранения прав на земельные участки лиц, 

не являющихся собственниками земельных участков, при 
разрушении зданий, строений, сооружений» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 
о продлении срока сохранения прав на земельные участки лиц, не 
являющихся собственниками земельных участков, при разрушении 
зданий, строений, сооружений» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий органов 
Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице:
- Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее по 
тексту – орган Администрации) в пределах муниципального обра-
зования «Северодвинск», за исключением территории, входящей в 
состав Ненокского и Белозерского административных округов;

- Ненокского территориального отдела (далее по тексту – орган Адми-
нистрации) - на территории Ненокского административного округа;

- Белозерского территориального отдела (далее по тексту – орган 
Администрации) - на территории Белозерского административного 
округа.

1.1.2. Предоставление Услуги регулирует вопросы, связанные 
с сохранением права пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (субаренды) на 
земельные участки  в случае разрушения расположенных на них объ-
ектов недвижимости от пожара, стихийных бедствий, ветхости.

1.1.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:
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1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

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

и их территориальных органов, органов внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 
регламента, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;
- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации;
- по телефону: 58-32-18, 58-10-13;
- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 
область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах:

1) в отделе по земельным отношениям Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-
рации Северодвинска (далее по тексту – КУМИиЗО) (ул. Плюснина, 
д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник 
с 9 до 18 часов, вторник-пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут; выходные дни – суббота, воскресенье;

2) в Ненокском территориальном отделе: 164526, Архангельская 
область, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д.19. Телефон 
(88184)50-62-34, 50-62-18;

3) в Белозерском территориальном отделе: 164528, Архангельская 
область, Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6. Телефон 
(881842)2-36-00.

– на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций);

– при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре на основании 
соглашения о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-
двинск» (далее по тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные  органов Администрации (почтовый адрес, 

адрес официального Интернет-сайта Администрации Северо-
двинска, номер телефона для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей:
 понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг с 09 до 17 

часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут;
- выдача документов: 
понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг с 9 до 17 

часов;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие)  органов 
Администрации, а также их должностных лиц;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

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

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 
запросы рассматриваются в органах Администрации  в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

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

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные органов Администрации, указанных в пункте 

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

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

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации, а также их должностных лиц;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных 
и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного поста-
новлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010                     
№ 408-пп.

1.3.4. В помещениях отделов органов Администрации (на инфор-
мационных стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные  органов Администрации, указанные в 

пункте 1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

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

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации, а также его должностных лиц.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Принятие 
решений о продлении срока сохранения прав на земельные участки 
лиц, не являющихся собственниками земельных участков, при разру-
шении зданий, строений, сооружений».

2.1.2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;
3) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года; 
4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости»;
7) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-
мационных систем, обеспечивающих предоставление государ-
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ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 
муниципальных образований Архангельской области гражданам и 
организациям в электронной форме»;

8) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 
года № 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Северодвинска (1 раздел – город Северодвинск)»;

9) решение  Совета  депутатов   Северодвинска   от   28 февраля 
2008 года   № 11   «Об утверждении Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска»;

10) распоряжение Мэра Северодвинска от 20 апреля 2007 года 
№ 192-р «Об утверждении Положения о Ненокском территори-
альном отделе Администрации муниципального образования 
«Северодвинск»;

11) распоряжение Администрации  Северодвинска от 03 июня 2011 
года № 152-ра «Об утверждении Положения о Белозерском терри-
ториальном отделе Администрации муниципального образования 
«Северодвинск».

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан предоставить сле-
дующие документы:

- заявление о предоставлении Услуги установленной формы (ори-
гинал по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему 
регламенту);

- документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени и в интересах  заявителя 
(оригинал, нотариально заверенная копия);

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 
на земельный участок,  права на который не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП);

- документ, подтверждающий разрушение здания, строения, соо-
ружения от пожара, стихийного бедствия, ветхости;

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
здания, строения, сооружения, права на которые не зарегистри-
рованы в ЕГРП.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить само-
стоятельно следующие документы:

- выписка из ЕГРП  о правах на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на земельном участке или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, сооружения и копии доку-
ментов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, строение, сооружение, если право на такое здание, 
строение, сооружение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП;

- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на земельный участок и копии документов, удосто-
веряющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП;

- копия свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц);

- кадастровый паспорт земельного участка.
2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные 

в пунктах 2.2.1, 2.2.2  настоящего регламента, следующими 
способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме (при наличии возможности подачи зая-

вителем запроса о предоставлении муниципальной услуги через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, Архан-
гельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг);

4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В документах допускается использование факсимильного вос-

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

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
– Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-
гельская обл., 164501;

– Ненокский территориальный отдел: ул. Советская, д. 19, 
с. Ненокса, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164526;

– Белозерский территориальный отдел: ул. Школьная, д. 6, 
п. Белое Озеро, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164528.

Сотрудник отдела органа Администрации не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги- 
предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги на любом этапе ее предостав-
ления. Отказ оформляется письменно в произвольной форме.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 
основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 
соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-
ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-
ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 
регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 
и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня 

после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 13 рабочих дней после окончания рассмотрения 
представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 
принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 21 рабочего дня с момента 
регистрации заявления.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 
увеличивается на срок запроса органом Администрации необхо-
димых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-
ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 
и при получении документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:
- наличия вступившего в законную силу определения, постанов-

ления, решения суда;
- обнаружение в предоставленных документах технических 

ошибок.
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2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

 2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- выдача постановления Администрации Северодвинска о про-

длении срока предоставления права пользования  земельным 
участком;

- выдача письменного отказа в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

 Требования к помещениям, предназначенным для предостав-
ления Услуги:

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

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

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-
мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

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

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
регламента;

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

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

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

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-
функциональный центр;

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

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 
сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и 
решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.
 

 3.1. Регистрация заявления 

Сотрудник органа Администрации, ответственный за прием и 
регистрацию документов, производит прием заявления с прило-
жением документов лично от заявителя или его представителя.

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

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;
- оформление заявления в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему административному регламенту;
- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2, настоящего регламента (в случае необходи-
мости специалисты органа Администрации запрашивают недо-
стающую информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»);

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

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

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-
гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-
лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа 
в приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3. настоящего 
регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу 
заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи 
и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 
пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется 
сотрудником органа Администрации с присвоением индивиду-
ального номера в системе электронного документооборота «Дело». 
Заявителю выдается расписка о принятии заявления и прила-
гаемых к нему документов. 

Если заявитель настаивает на  принятии документов, но имеются 
основания для отказа в их приеме либо документы поступили по почте, 
в электронной форме, из многофункционального центра и также 
имеются основания для отказа, сотрудник органа Администрации в 
течение пяти рабочих  дней после регистрации заявления направляет 
заявителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-
писывается руководителем органа Администрации.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 
заявителю или его представителю либо направляется заявителю по 
почте по адресу, указанному в заявлении. 

Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты почтовым отправлением с описью вложения, в электронной 
форме, а также посредством обращения в многофункциональный 
центр. Сотрудник приемной органа Администрации производит 
прием заявления с прилагаемыми документами, после чего заяв-
ление регистрируется в электронной базе данных входящих доку-
ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

 
3.2. Рассмотрение представленных документов

 После регистрации заявления, поступившего при личном обра-
щении заявителя или его представителя, заявление и прилагаемые к 
нему документы передаются руководителю органа Администрации, 
который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по 
данному заявлению.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов по 
почте или в электронной форме, из многофункционального центра 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления руко-
водитель органа Администрации определяет ответственного испол-
нителя по данному заявлению. 

Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня реги-
страции заявления проводит проверку представленных документов. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник органа 
Администрации готовит проект решения  в форме постановления 
Администрации Северодвинска о продлении срока предоставления 
права пользования  земельным участком.

Постановление о продлении срока предоставления права поль-
зования земельным участком подписывается Мэром Северо-
двинска. Срок выполнения  административной процедуры не более 
13 рабочих дней.
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В месячный срок с даты принятия решения о продлении срока 
предоставления права пользования земельным участком орган 
Администрации осуществляет подготовку проекта договора аренды, 
безвозмездного (срочного) пользования земельного участка и 
направляет его заявителю с предложением о заключении соответ-
ствующего договора.

В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, 
сотрудник  органа Администрации готовит письменный отказ в пре-
доставлении Услуги с указанием нормативных актов и направляет 
заявителю в срок, не превышающий 13 рабочих дней.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Постановление Администрации Северодвинска о продлении 
срока предоставления права пользования земельным участком или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется 
по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в 
электронной форме, через многофункциональный центр в течение 
трёх рабочих дней после подписания.

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

При выборе заявителем способа получения результата предостав-
ления Услуги в многофункциональном центре результат предостав-
ления Услуги передается представителю многофункционального 
центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предо-
ставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги  
через многофункциональный центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 
услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр осуществляется в соответствии с регламентом 
работы многофункционального центра, утвержденным в установ-
ленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-
ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. 
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в 
многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-
ляется председателем КУМИиЗО, начальниками Нёнокского и Бело-
зерского территориальных отделов в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-
ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 
выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
их должностных инструкциях.

4.3. Сотрудники Ненокского территориального отдела и Бело-
зерского территориального отдела, ответственные за исполнение 
поступивших в отделы заявлений в соответствии с настоящим регла-
ментом, обязаны направлять в адрес КУМИиЗО копию такого заяв-
ления факсимильной связью или посредством электронной почты в 
течение 3 дней со дня его регистрации (поступления).

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

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

предоставляющего Услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-
ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

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

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми  актами   для   предоставления   Услуги, у заявителя;

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

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

- отказ органа Администрации, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

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

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 
КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 
по земельным отношениям КУМИиЗО – начальнику отдела по 
земельным отношениям КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников Ненокского и 
Белозерского территориальных отделов -  начальнику соответству-
ющего отдела;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 
земельным отношениям КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО 
– первому заместителю Главы Администрации – руководителю 
аппарата;

- на решения и действия (бездействие) начальников Нёнокского и 
Белозерского территориальных отделов –  заместителю Главы Адми-
нистрации по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 
Администрации– руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.



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

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

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-
жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

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

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

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-
сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-
зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

   Приложение №1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решений о продлении срока 

сохранения прав на земельные участки лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, при разрушении зданий, 

строений, сооружений»,

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска 

 от 23.06.2014 № 285-па

 
   Председателю КУМИиЗО

  Начальнику Ненокского территориального отдела 
Начальнику Белозерского территориального отдела

   Администрации Северодвинска

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу продлить право ________________ земельным участком,
  (указать вид права) 

расположенным: ____________________________________________
____________________________________________________________ 

(месторасположение земельного участка)

кадастровый номер земельного участка 29:28: ____________________
площадью _______  для _______________________________________ 

 (наименование недвижимости, объекта, вид права, основание владения)

на срок _____________

на основании следующих копий документов: 

№ п/п Наименование документа Кол. экз. Кол. листов

ЗАЯВИТЕЛЬ: ______________________________________________
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. – физ. лица, адрес проживания (для физ. лиц)

____________________________________________________________
___________________________________________________________

(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 
предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

____________________________________________________________
____________________________________________________________

(в лице Ф.И.О., должность  представителя, доверенность (дата выд., №), № телефона )

 
  «____»  _____________  201_ г.  _______________

         МП                                                        (подпись)

 Приложение №2

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решений о продлении срока 

сохранения прав на земельные участки лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, при разрушении зданий, 

строений, сооружений»,

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска 

 от 23.06.2014 № 285-па

БЛОК – СХЕМА 
к регламенту оказания муниципальной услуги   

Заявитель предоставляет заявление и документы 
в отдел органа Администрации

Специалист проводит проверку представленных документов 

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены 
документы, пред-

усмотренные 
п.п. 2.2.1, в доку-

ментах отсут-
ствуют основания 

для отказа в 
приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Запрос  недо-
стающей для 
предостав-

ления Услуги 
информации

Документы соответ-
ствуют всем требованиям 

регламента

Принятие решения о предо-
ставлении Услуги

Представлены 
документы, пред-

усмотренные 
п.п. 2.2.1, 2.2.2, 
в документах 
отсутствуют 

основания для 
отказа в приеме, 
установленные  

п. 2.3

Наличие в пред-
ставленных доку-
ментах оснований 

для отказа в 
приеме, установ-

ленных п.2.3

Отказ в приеме 
документов

Документы не соответ-
ствуют всем требованиям 

регламента

Письменное уведомление 
об отказе в предоставлении 

Услуги
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