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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 04.04.2017 № 17

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменений и дополнения в Приложение к 

решению Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 42

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 

№ 2496-р, Уставом Северодвинска  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета Северод-

винска от 27.10.2005 № 42 (в редакции от 27.09.2012) «О едином налоге 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» следующие из-

менения и дополнение:

1.1. Пункты 1.1-1.4 таблицы изложить в следующей редакции:

«

1.1. Ремонт и пошив обуви, ремонт и изготовление трикотажных изделий, ремонт часов, 
прокат, переплетные работы (коды 95.23.10.100-95.23.10.199, 15.20.99.200-15.20.99.230, 
95.29.11.400-95.29.11.490, 14.31.99.200, 14.39.99.200, 95.25.11.100-95.25.11.129, 77.11.10, 
77.12.11, 77.21.10, 77.22.10, 77.29, 77.31.10, 77.33.1, 18.14.10.200)**

0,025

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов (коды 
14.11.99.200, 14.12.99.200, 14.12.99.220, 14.13.99.200-14.13.99.250, 14.14.99.200-
14.14.99.230, 14.19.99.200-14.19.99.290, 14.20.99.200-14.20.99.220, 95.29.11.100-
95.29.11.300)**

0,05

1.3. Ремонт мебели, услуги парикмахерских, услуги бань, душевых, прачечных, химчистки 
(коды 95.24.10.110-95.24.10.199, 96.02.11, 96.02.12, 96.04.10, 96.01.19.100-96.01.19.139, 
96.01.12.111-96.01.12.237)**

0,20

1.4. Иные бытовые услуги (коды, не вошедшие в пункты 1.1-1.3)** 0,35

».

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«<**> Указанные в кодах виды бытовых услуг определяются в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2016 N 2496-р». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депута-

тов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска        В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 04.04.2017 № 18

г.Северодвинск  Архангельской области

О  деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования

«Северодвинск» за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», подпунктом 2.7 пункта 1 статьи 52.2 Устава  муниципаль-

ного образования «Северодвинск» и пунктом 2 статьи 19 Положения о Кон-

трольно-счетной палате муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 

№ 34, рассмотрев представленный председателем Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Северодвинск» отчет о деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Северод-

винск» за 2016 год, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности Контроль-

но-счетной палаты муниципального образования «Северодвинск» за 2016 

год.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета де-

путатов Северодвинска и Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Северодвинск». 

Председатель Совета депутатов Северодвинска        В.А. Мелехин

Приложение

 к решению Совета депутатов Северодвинска

от 04.04.2017 № 18

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Северодвинск» 
за 2016 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального об-

разования «Северодвинск» (далее - Контрольно-счетная палата) за 2016 

год (далее – Отчет) содержит информацию об основных направлениях и 
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результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Северодвинск» за 2016 год. 

Отчет подготовлен и представлен в Совет депутатов Северодвинска в 

соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), подпунктом 2.7 пункта 

1 статьи 52.2 Устава  муниципального образования «Северодвинск» (далее 

– Устав Северодвинска) и пунктом 2 статьи 19 Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Северодвинск», утверж-

денного решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 № 34 

(далее – Положение о Контрольно-счетной палате).  

I. Общая характеристика

В соответствии со статьей 52 Устава Северодвинска, статьей 1 Положе-

ния    Контрольно-счетная палата является постоянно действующим орга-

ном внешнего муниципального финансового контроля, образованным Со-

ветом депутатов Северодвинска, и ему подотчетна.  Контрольно-счетная 

палата является органом местного самоуправления, обладает правами 

юридического лица и действует на основании Устава Северодвинска и По-

ложения о Контрольно-счетной палате, утвержденного Советом депутатов 

Северодвинска.

В отчетном периоде в соответствии с решением Совета депутатов Се-

веродвинска          от 28.11.2013 № 34 «О Контрольно-счетной палате муни-

ципального образования «Северодвинск» штатная численность Контроль-

но-счетной палаты составляет 6 единиц. 

Контрольно-счетная палата осуществляла свои полномочия в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 52.1 Устава Северодвинска и статьи 3 Положения. 

Согласно пункту 1 статьи 11 Положения внешний муниципальный фи-

нансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 

с планом работы Контрольно-счетной палаты. План работы Контрольно-

счетной палаты на 2016 год утвержден приказом Контрольно-счетной па-

латы от 21.12.2015 № 46-п (редакция от 07.11.2016) (далее – План работы 

на 2016 год). 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 17 и за-

вершено 18 контрольных мероприятий, 37 обследований объектов муни-

ципального имущества, 63 экспертно-аналитических мероприятий. 

Основные сводные показатели, характеризующие экспертно-аналитиче-

скую и контрольную деятельность Контрольно-счетной палаты в 2016 году:

Основные показатели 2016 год

Проведено  и завершено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего 81

из них:

- контрольных 18

в том числе, совместно с прокуратурой г. Северодвинска в рамках соглашения о 
взаимодействии

4

- экспертно-аналитических 63

Проверено объектов контроля, всего 18

из них:

- органов местного самоуправления 3

- отраслевых (функциональных) органов Администрации Северодвинска 7

- юридических лиц (муниципальных учреждений, муниципальных предприятий) 8

Объем средств, охваченных проверками (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

5 921 161,3

- в ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета (тыс. 
руб.)

5 795 395,9

- в ходе контрольных мероприятий (тыс. руб.) 125 765,4

Выявлено контрольными мероприятиями нарушений, всего (тыс. руб.) 9 098,6

Количество направленных представлений и предписаний 9

Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 6

II. Экспертно-аналитическая деятельность

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 63 экспер-

тно-аналитических мероприятия, в том числе:

Основные показатели 2016

Внешняя проверка исполнения местного бюджета за 2015 год 1

Экспертиза проекта местного бюджета на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов 2

Основные показатели 2016

По отчетам исполнения местного бюджета в течение 2016 года 3

По изменениям в местный бюджет (в том числе 5 изменений и 5 поправок) 10

Экспертиза проектов решений Совета депутатов Северодвинска:
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы  

1

По отчету исполнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 
2015 год

1

По вопросам распоряжения муниципальной собственностью 13

По вопросам изменения условий взимания налогов и арендной платы 4

По нормативным правовым актам 28

Итого: 63

В течение 2016 года заключения по экспертно-аналитическим меро-

приятиям направлялись в Совет депутатов Северодвинска и Главе муни-

ципального образования «Северодвинск» - Мэру Северодвинска.

Замечания и предложения, отраженные Контрольно-счетной палатой в 

заключениях, учитывались при принятии решений Совета депутатов Севе-

родвинска.

1. Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год. 

По результатам экспертизы было установлено, что показатели, пред-

ставленные в отчете, подтверждены показателями бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2015 год.

Фактическое исполнение местного бюджета за 2015 год по доходам со-

ставило 5 789 569,5 тыс. рублей (плановые назначения исполнены на 97,2 

%), по расходам составило в сумме 5 795 395,9 тыс. рублей или (на 92,9 % 

от утвержденного объема). Местный бюджет за 2015 год фактически ис-

полнен с дефицитом в размере 5 826,4 тыс. рублей. 

Объем муниципального долга на 01.01.2016 года составил 53,8 % обще-

го годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, то есть в рамках, разрешенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект местного бюджета), 

по результатам которой подготовлены 2 заключения.

Контрольно-счетная палата на проект местного бюджета в своем заклю-

чении отразила результаты проверки полноты и обоснованности доходных 

и расходных статей местного бюджета, оценки сбалансированности мест-

ного бюджета, предельных объемов муниципального долга и расходов на 

его обслуживание. 

Объем расходов, предусмотренных проектом местного бюджета, соот-

ветствует суммарному объему доходов и поступлений источников финан-

сирования его дефицита.

Ограничения, установленные БК РФ в части условно утвержденных 

расходов местного бюджета, соблюдены и не превышают установленных 

предельных размеров. 

Проект местного бюджета охарактеризован как сбалансированный и в 

основном соответствующий требованиям бюджетного законодательства.

Контрольно-счетная палата в заключении на проект местного бюджета 

обратила внимание на следующее: 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены ассигнования 

на «сбор павших животных, прием животных от населения и организаций, 

эвтаназия принятых животных, утилизация трупов животных и содержание 

пункта приема животных» на 2017 – 2019 годы в сумме 1930,4 тыс. рублей 

ежегодно.

Указанные вопросы не отнесены к вопросам местного значения, поэто-

му органы местного самоуправления городского округа не обязаны само-

стоятельно осуществлять мероприятия по отлову и содержанию безнад-

зорных животных.

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16.1 Закона № 131-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 30.03.15 № 64-ФЗ) органы местного 

самоуправления городского округа имеют право на осуществление меро-

приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории городского округа.

На основании части 1 статьи 19 Закона № 131-ФЗ полномочия органов 

местного самоуправления, установленные федеральными законами и за-
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конами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным 

в соответствии с этим законом к вопросам местного значения, являются 

отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-

ществления органам местного самоуправления;

- по подразделам: 

0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование», 0703 

«Дополнительное образование детей» запланированные ассигнования на 

2017 год по муниципальной программе «Развитие образования Северод-

винска на 2016-2021 годы» на компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и 

членов их семей ниже их фактической потребности (по подразделам: 0701 

– 44,8 %,        0702 – 35,5 %, 0703 – 31,1 % к плану 2016 года);

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» пред-

усмотрены ассигнования муниципальному казенному учреждению «Центр 

обеспечения функционирования образовательных организаций Северод-

винска» (далее – Учреждение) на 2017 год в сумме 68 489,4 тыс. рублей, 

на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 78 682,6 тыс. рублей и 

78 682,6 тыс. рублей соответственно. 

В 2016 году данному Учреждению утверждены ассигнования в сумме 

74 349,0 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 100 % выделенных ассигно-

ваний.

В 2016 году Учреждением выполнены работы, которые не будут выпол-

няться в 2017 году на сумму 8 858,8 тыс. рублей (данные проверки Кон-

трольно-счетной палаты). С учетом этого ассигнования на 2017 год сле-

дует предусмотреть с уменьшением суммы относительно 2016 года, не 

превышающей 65 490,2 тыс. рублей, т.е. предусмотренные в проекте 2017 

года ассигнования возможно скорректировать в сторону уменьшения на 

3 000,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата также дала заключение на поправки, сде-

ланные в ходе обсуждения проекта местного бюджета, обратив внимание, 

что поправки № 6, 7, 8 по исполнению предписаний надзорных органов, 

требований по исполнительным производствам, судебных решений кон-

тролирующих и надзорных органов, не дадут муниципальному образова-

нию решить большую часть вопросов местного значения на сумму: 2017 

год - 426 387,8 тыс. рублей; 2018 год – 331 584,8 тыс. рублей; 2019 год 

– 280 986,0 тыс. рублей, что приведет к нарушению действующего зако-

нодательства и не рекомендовала их к принятию на заседании Совета де-

путатов Северодвинска. Данные поправки к проекту местного бюджета на 

заседании Совета депутатов не приняты.

3. Контрольно-счетной палатой на отчет об исполнении местного бюд-

жета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года подготов-

лены 3 заключения.

В заключениях отмечалась неравномерность финансирования рас-

ходов по разделам бюджета в течение 2016 года, неудовлетворительное 

исполнение Адресной инвестиционной программы, неоднократные кор-

ректировки, изменяющие объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ.

4. В 2016 году проведены экспертизы 5 проектов решений Совета депу-

татов Северодвинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» и 5 сводных таблиц внесенных поправок к указанным 

проектам решений.

В основном представленные проекты соответствуют нормам бюджет-

ного законодательства. 

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата отмечает, что каждый про-

ект решения содержит изменения бюджетных ассигнований по реализации 

муниципальных программ, которые затем требовали внесения корректировок 

в муниципальные программы. 

5. Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения муници-

пальных программ за 2015 год. По результатам анализа сделаны следу-

ющие выводы:

- из 15 муниципальных программ в соответствии с приложение 12 к По-

рядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного 

постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, 

эффективно реализовано 14 муниципальных программ, неэффективно 

– 1, это муниципальная программа «Развитие жилищного строительства 

Северодвинска».

Основной причиной неэффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» явля-

ется низкий индекс освоения бюджетных средств (0,687), в связи с тем, 

что средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, федерального, 

областного и местного бюджетов на реализацию данной муниципальной 

программы в 2015 году не были задействованы в полном объеме. 

Заказчику программы – Управлению строительства и архитектуры Ад-

министрации Северодвинска по итогам реализации муниципальной про-

граммы за 2015 год было предложено разработать комплекс мероприятий 

(план) по повышению эффективности реализации мероприятий програм-

мы. В отдельных муниципальных программах фактически достигнутые 

показатели совпадают с запланированными значениями с точностью до 

десятых долей:

- «Молодежь Северодвинска на 2014-2016 годы» - процент исполнения 

100%;

- «Содействие развитию институтов гражданского общества и под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций в му-

ниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы» - процент 

исполнения 100%;

- «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2014 – 2016 

годы» - процент исполнения 99,6%;

- «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» - про-

цент исполнения 100%.

Высокий процент выполнения муниципальных программ в 2015 году 

(92,8%) явился результатом планомерной корректировки муниципальных 

программ по итогам года под фактические ассигнования из бюджетов 

всех уровней. 

Корректировка показателей муниципальных программ произведена в 

1 квартале 2016 года в соответствии с фактически достигнутыми за год 

значениями. Это не дало возможности реально оценить достижение уста-

новленных в муниципальных программах показателей, а также процедуру 

ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных 

программ делает безрезультатной.

6. В 2016 году в рамках экспертно-аналитической деятельности Кон-

трольно-счетной палатой проведена финансово-экономическая экспер-

тиза 63 проектов решений. По их результатам составлены соответствую-

щие заключения и направлены в Совет депутатов Северодвинска и Главе 

муниципального образования «Северодвинск» - Мэру Северодвинска.

III. Контрольная деятельность

В отчетном периоде проведено 17 и завершено 18 контрольных меро-

приятий в форме камеральных, выездных проверок, которыми были охвачены 18 объектов. 
Данные представлены в таблице:

 

         
№ 

Наименование проверки

К
ол

-в
о 

пр
ов

ер
ок

1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 
2015 год 

10

2 Проверка выделения и использования субсидий на иные цели за 2014 год образовательному 
бюджетному учреждению, подведомственному Управлению образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» совместно с Прокуратурой города Северодвинска

1

3 Проверка эффективности использования жилищными муниципальными унитарными пред-
приятиями недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении СМУП «Про-
изводственное жилищно-коммунальное объединение «Ягры» и МУП «Муниципальное произ-
водственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие»

2

4 Проверка выделения и использования субсидий на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг в части фонда оплаты труда и субсидий на иные 
цели, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоз багажа к месту 
использования отдыха и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей за 2015 год в МАОУ ДО «Детский центр культуры» со-
вместно с Прокуратурой города Северодвинска

1

5 Проверка выделения и использования субсидий на иные цели за 2015 год муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Морская кадетская школа имени адмира-
ла Котова Павла Григорьевича» совместно с прокуратурой города Северодвинска

1

6 Проверка использования субсидий по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
культурного потенциала Северодвинска» муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры муниципального образования «Северодвинск» за 2015 год в МБУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей» совместно с Прокуратурой города Северодвинска

1
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№ 

Наименование проверки

К
ол

-в
о 

пр
ов

ер
ок

7 Проверка выделения и использования субсидий на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг за 2015 год и текущий период 2016 года 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

1

8 Проверка деятельности МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных орга-
низаций Северодвинска» за текущий период 2016 года

1

       Итого: 18

По итогам проведенных контрольных мероприятий объем средств мест-

ного бюджета, охваченный проверками, составил 125 765,4 тыс. рублей.

В ходе проведения внешней проверки проверена бюджетная отчет-

ность главных администраторов бюджетных средств за 2015 год в объеме 

5 789 569,5 тыс. рублей по доходам и 5 795 395,9 тыс. рублей по расходам. 

При проведении проверок выявлены нарушения бюджетного законода-

тельства и нормативных правовых актов. 

По результатам проверок Контрольно-счетной палатой в адрес прове-

ренных учреждений направлено 9 представлений об устранении наруше-

ний.

1. В рамках внешней проверки отчета об исполнении местного бюдже-

та за 2015 год проведены 9 камеральных проверок бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и 1 выездная проверка, 

данные которых вошли в заключение по результатам внешней проверки 

отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год.

1.1.В результате 9 камеральных проверок установлено нарушение 

пунктов 8, 11 и 152 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н в части непредставления составе го-

довой бюджетной отчетности следующих форм: 

- формы 0503172, 0503175 Администрацией Северодвинска;

- формы 0503167, 0503172, 0503175, 0503176 КУМИиЗО;

- формы 0503125, 0503167, 0503171, 0503172, 0503175 Комитетом 

ЖКХ, ТиС;

- формы 0503125, 0503166, 0503167, 0503172 Управлением культуры.

1.2. В результате выездной проверки Управления образования Админи-

страции Северодвинска установлено:

1.2.1. Представление неполной годовой бюджетной отчетности. 

Не представлены следующие формы годовой бюджетной отчетности: 

0503125, 0503167, 0503172, 0503175. Пояснительная записка к бюджет-

ной отчетности за отчетный период не содержит информацию о причинах 

непредставления указанных форм бюджетной отчетности.

1.2.2. Нарушение ведения бухгалтерского учета, повлиявшее на досто-

верность отдельных показателей годовой бюджетной отчетности. 

Искажение дебиторской задолженности на 01.01.2016 в сумме 

91 821,67 рублей и годовой бюджетной отчетности: ф.0503130 «Баланс 

государственного (муниципального) учреждения», ф.0503169 «Сведения 

по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» и ф.0503121 

«Отчета о финансовых результатах деятельности».

1.2.3. Неотражение в бухгалтерском учете и годовой бюджетной отчет-

ности принятых бюджетных обязательств, в части компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-

пуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

местного бюджета, и членов их семей: по Управлению образования Адми-

нистрации Северодвинска в сумме 52 560,05 рублей, по подведомствен-

ным учреждениям в сумме - 616 720,75 рублей, по командировочным рас-

ходам Управления образования Администрации Северодвинска в сумме 

4 122,40 рублей, что привело к искажению годовой бюджетной отчетности 

Управления образования Администрации Северодвинска в части  неотра-

жения кредиторской задолженности на 01.01.2016 года в сумме 56 682,45 

рублей.  Всего на сумму 669 280,80 рублей. 

1.2.4. Неотражение в бухгалтерском учете и годовой бюджетной отчет-

ности оказанных услуг по организации отдыха и оздоровления детей в ча-

сти оплаты (компенсаций) стоимости путевок в соответствии с принятыми 

счетами на сумму 5 825 728,87 рублей (счета датированы с апреля по ав-

густ 2015 года).  

1.2.5. Нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ в части 

использования средств местного бюджета на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-

пуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из местного бюджета, и членов их семей, несоответствующие бюджетной 

смете Управления образования, в сумме 18 776,20 рублей, в результате 

нарушения постановления Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105 «О 

порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей».

Управлению образования Администрации Северодвинска предложено 

принять меры к взысканию с физических лиц компенсации расходов на 

оплату проезда и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюд-

жета, и членов их семей в размере 18 776,20 рублей. 

2. Проверкой, проведенной совместно с Прокуратурой города Северод-

винска, выделения и использования субсидий на иные цели за 2014 год 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» установлено:

2.1. Нарушение Порядка организации бесплатного обеспечения пи-

танием (завтраками) обучающихся муниципальных образовательных уч-

реждений из малообеспеченных семей, не являющихся обучающимися 

специальных (коррекционных) классов, утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 19.12.2013 № 531-па: ни одного полно-

го пакета документов по всем обучающимся МБОУ «СОШ № 30», которым 

предоставлялось бесплатное питание, дающего право на обеспечение 

бесплатным питанием (завтраками) не представлено. Неправомерно ис-

пользована субсидия на организацию питания детей из малообеспечен-

ных семей в сумме 199 549,00 рублей.

2.2. Нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ в части 

неправомерного использования субсидии на компенсацию расходов на 

оплату проезда и провоз багажа к месту использования отдыха и обратно 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюд-

жета, и членов их семей в сумме 101 954,68 рублей, в результате  наруше-

ния постановления Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105 «О порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организа-

циях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей». Компен-

сация расходов производилась при отсутствии проездных документов на 

основании справки транспортной организации о стоимости проезда – по 

тарифу плацкартного вагона пассажирского поезда (с оплатой постельно-

го белья), в также стоимость проезда компенсировалась не к одному из-

бранному месту использования отпуска (отдыха). 

2.3. Нарушение условий исполнения контрактов, в части не взыскания 

с подрядчика пени за просрочку исполнения контракта в сумме 20 547,43 

рублей.

Нарушение «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-

ния информации  о размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 

и 2015 годы», утвержденные Приказом Минэкономразвития России № 

544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013  сроков размещения на 

официальном сайте РФ в информационного-телекоммуникационной сети 

«Интернет» планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Учреждению предложено принять меры к взысканию с физических лиц 

компенсации расходов на оплату проезда и провоз багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финан-

сируемых из местного бюджета, и членов их семей в размере 101 954,68 

рублей. Привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека. 

3. Проверкой, проведенной совместно с Прокуратурой города Севе-

родвинска, в части  выделения и использования субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

части оплаты труда и субсидий на иные цели в части компенсации расхо-

дов на оплату стоимости проезда и провоз багажа к месту использования 

отдыха и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из местного бюджета, и членов их семей за 2015 год муниципальному ав-

тономному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Детский центр культуры» установлено:
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3.1. Нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ в части ис-

пользования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на цели,   несвязанные с выполнением муници-

пального задания, в   размере 165 121,95 рублей.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и пре-

доставление субсидии на выполнение муниципального задания произ-

веден в завышенных размерах, и субсидия выделена с учетом расходов 

на реализацию муниципальных социально-педагогических программы и 

муниципальную краеведческую социально-педагогическую программу, 

проведение и участие в оргкомитетах городских конкурсов, которые не 

предусмотрены муниципальным заданием. 

3.2. Нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в части ис-

пользования средств субсидии на компенсацию расходов на оплату про-

езда и провоз багажа к месту использования отдыха и обратно для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и чле-

нов их семей не в соответствии с целями ее предоставления в размере 

9 329,05 рублей, в результате нарушения постановления Мэра Северод-

винска от 13.05.2009 № 105 «О порядке компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-

ратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного 

бюджета, и членов их семей». 

Учреждению предложено принять меры к взысканию с физических лиц 

компенсации расходов на оплату проезда и провоз багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финан-

сируемых из местного бюджета, и членов их семей в размере 9 329, 05 

рублей. 

4. Проверкой эффективности использования недвижимого имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении Муниципального производствен-

ного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Северодвин-

ска (МПЖРЭП), установлено:

4.1. Недополучение управляющей организацией доходов от сдачи в 

аренду муниципального имущества, находящегося в хозяйственном веде-

нии, в сумме 735 359,83 рублей.

4.2. Нарушение пункта 5.2 Положения о порядке распоряжения муни-

ципальным имуществом при передаче его в пользование, утвержденного 

решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, в части 

передачи муниципального имущества коммерческим организациям в без-

возмездное пользование. В результате чего, в соответствии с Положени-

ем о расчете платы за пользование муниципальным имуществом и ставках 

арендной платы на 2007 год, утвержденного решением Совета депутатов 

Северодвинска от 30.11.2006 № 140, неуплата за пользование муници-

пальным имуществом составила 220 607,95 рублей, пени за неуплату со-

ставили 97 357,66 рублей.

4.3. Пени за несвоевременное перечисление платы за пользование му-

ниципальным имуществом составили в сумме 17,44 рублей. 

 По результатам проверки Предприятием в местный бюджет перечисле-

но 317 983,05 рублей (плата за пользование муниципальным имуществом 

в сумме 220 607,95 рублей, пени за неуплату пользование муниципаль-

ным имуществом в сумме 97 357,66 рублей, пени за несвоевременное 

перечисление платы за пользование муниципальным имуществом в сумме 

17,44 рублей). 

Информация направлена в Прокуратуру города Северодвинска.

5. Проверкой эффективности использования недвижимого имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении Северодвинского муниципально-

го унитарного предприятия «Производственное жилищно-коммунальное 

объединение «Ягры» (далее - СМУП «ПЖКО «Ягры»), установлено:

5.1. Нарушение пункта 2.2.1 Положения о расчете платы за пользова-

ние муниципальным имуществом и ставках арендной платы на 2007 год, 

утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 

№ 140 в части неправильного применения коэффициентов К1, К2, К3, в ре-

зультате чего, недополучение управляющей организацией доходов от сда-

чи в аренду муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении, составило 205 579,30 рублей.

 5.2. Неполное перечисление в местный бюджет доходов от использо-

вания имущества, находящегося в муниципальной собственности - платы 

за пользование муниципальным имуществом составило 61 611,59 рублей 

и пени 27 269,46 рублей.

 5.3. Наличие на балансе СМУП «ПЖКО «Ягры» муниципального имуще-

ства, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Мира, д. 2, переданное предприятию в хозяйственное ведение КУМИ-

иЗО, которое фактически продано бывшим собственником, и за которое 

СМУП «ПЖКО «Ягры» уплачивает налог на имущество.

Государственная регистрация права хозяйственного ведения на данный 

объект недвижимого имущества отсутствует.

Информация направлена в Прокуратуру города Северодвинска.

По результатам проверки Предприятием в местный бюджет перечисле-

но 88 881,05 рублей (плата за пользование муниципальным имуществом в 

сумме 61 611,59 рублей, пени за неуплату платы за пользование муници-

пальным имуществом в сумме 27 269,46 рублей). Привлечено к дисципли-

нарной ответственности 2 человека.

6. Проверкой использования субсидий на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие культурного потенциала Северодвинска» му-

ниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск» за 2015 год муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» 

(далее - МБУК «СГКМ»), проведенной совместно с Прокуратурой города 

Северодвинска установлено:

6.1. Нарушение пункта 36 Положения о системе оплаты труда работни-

ков МБУК «СГКМ» в части значительного превышения заработной платы 

главного бухгалтера над заработной платой директора за 2015 год.

6.2. Нарушение Положения о системе оплаты труда работников МБУК 

«СГКМ» в части начисления заработной платы научным сотрудникам и 

смотрителям музея в минимальных размерах по приносящей доход дея-

тельности, а также средняя заработная плата работников основного пер-

сонала меньше средней заработной платы работников учреждения.

6.3. Нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ МБУК 

«СГКМ» в части расходования средств субсидии на компенсацию расходов 

на оплату проезда и провоз багажа к месту использования отдыха и обрат-

но для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюд-

жета, и членов их семей не в соответствии с целями ее предоставления в 

результате нарушения постановления Мэра Северодвинска от 13.05.2009    

№ 105 «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работа-

ющих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их 

семей» в размере 7 260,9 рублей и неправомерного начисления налога на 

доходы физических лиц на сумму компенсации в размере 2 605,00 рублей, 

всего  9 865,90 рублей.  

6.4. Нарушение пункта 102 Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 

162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 

его применению», Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред-

ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в части неотраже-

ния в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, которое повлек-

ло за собой искажение годовой бюджетной бухгалтерской отчетности на 

01.01.2015 на сумму 52 500,00 рублей.

6.5. Нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

№ 44-ФЗ) в части размещения в единой информационной системе с на-

рушением срока информации о заключенном контракте   от 16.02.2015   № 

0324300016615000001.

 6.6. Нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в части нарушения 

срока размещения в единой информационной системе отчета об исполне-

нии контракта (о результатах отдельного этапа исполнения) от 16.02.2015 

№ 0324300016615000001.

 6.7. Нарушение пункта 2 «Особенностей размещения на официальном 

сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации  о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 

2014 и 2015 годы», утвержденных  Приказом Минэкономразвития России 

№ 544, Казначейства России от 20.09.2013 № 18н в части нарушения срока 

размещения плана-графика заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд на 2015 год на официальном сайте.

Средства субсидии на компенсацию расходов на оплату проезда и про-

воз багажа к месту использования отдыха и обратно для лиц, работающих 

в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей 

не в соответствии с целями ее предоставления в размере 7 260,9 рублей 

возращены работниками МБУК «СГКМ». Привлечено к дисциплинарной от-

ветственности 2 человека.
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9.5. Нарушение исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд» в части: 

- нарушения срока размещения в ЕИС плана-графика размещения за-

казов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд Учреждения на 2016 год;

- некачественного планирования закупок в Учреждении при составле-

нии плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2016 год;

- нарушения сроков исполнения подрядчиком обязательств по муници-

пальным контрактам. Учреждением подрядчику начислены пени в размере 

2 597,73 рублей и направлено требование об уплате пени.

Учреждение, не согласившись с результатами проверки, обратилось в 

Арбитражный суд Архангельской области. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру города Северодвин-

ска.

Заключения по экспертно-аналитическим мероприятиям направлены 

в Совет депутатов Северодвинска и Главе муниципального образования 

«Северодвинск» - Мэру Северодвинска.

Замечания и предложения учитывались при принятии нормативных 

правовых актов.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палатой подготовлено16 предложений и замечаний, из которых 

приняты 7, в том числе по экспертизе проекта местного бюджета на 2017 

год в сумме 429 387,8 тыс. рублей, 2018 год – 331 584,8 тыс. рублей, 2019 

год – 280 986,0 тыс. рублей.

IV. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты

В 2016 году при осуществлении своей деятельности Контрольно-счет-

ная палата взаимодействовала в рамках следующих заключенных согла-

шений:

- о взаимодействии с Советом депутатов Северодвинска от 10.06.2014;

-  о взаимодействии с прокуратурой города Северодвинска от 

15.07.2014;

- об информационном взаимодействии с УФК по Архангельской обла-

сти и НАО      от 24.06.2014;

- об основах взаимодействии с Отделом внутренних дел России по го-

роду Северодвинску от 28.10.2015.

В рамках соглашения о взаимодействии между прокуратурой города 

Северодвинска и Контрольно-счетной палатой проведено четыре со-

вместных контрольных мероприятия по вопросам:

- выделения и использования субсидий на иные цели за 2014 год му-

ниципальному образовательному бюджетному учреждению, подведом-

ственному Управлению образования Администрации Северодвинска, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»;

-  выделения и использования субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в части фонда 

оплаты труда и субсидий на иные цели, в части компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоз багажа к месту использования отдыха 

и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из мест-

ного бюджета, и членов их семей за 2015 год муниципальному образова-

тельному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования, подведомственному Управлению образования Администра-

ции Северодвинска, МАОУ ДО «Детский центр культуры»;

- выделения и использования субсидий на иные цели за 2015 год муни-

ципальному бюджетному образовательному учреждению, подведомствен-

ному Управлению образования Администрации Северодвинска, МБОУ 

«Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»;

- использования субсидий по реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие культурного потенциала Северодвинска» муниципальной про-

граммы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Севе-

родвинск» за 2015 год муниципальному бюджетному учреждению куль-

туры, подведомственному Управлению культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска, МБУК «Северодвинский городской крае-

ведческий музей».

С 14.10.2014 г. Контрольно-счетная палата является членом Союза му-

ниципальных контрольно-счетных органов. 

V. Информационная и организационная деятельность

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-

7. Проверкой по вопросу выделения и использования субсидий на иные 

цели за 2015 год Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Гри-

горьевича», проведенной совместно с Прокуратурой города Северодвин-

ска установлено:

7.1. Нарушение Порядка организации в 2015 году бесплатного обе-

спечения питанием (завтраками) обучающихся муниципальных обра-

зовательных организаций из малообеспеченных семей, не являющихся 

обучающимися специальных (коррекционных) классов, утвержденного 

постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2014 № 684-па 

в части принятия неполного пакета документов для предоставления бес-

платного питания обучающихся муниципальных образовательных учреж-

дений.

7.2. Нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в части 

расходования средств субсидии на компенсацию расходов на оплату про-

езда и провоз багажа к месту использования отдыха и обратно для лиц, ра-

ботающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов 

их семей не в соответствии с целями ее предоставления в размере 691,00 

рубль в результате нарушения постановления Мэра Северодвинска от 

13.05.2009 № 105 «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, 

и членов их семей».

Учреждению предложено принять меры к взысканию с физических лиц 

компенсации расходов на оплату проезда и провоз багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финанси-

руемых из местного бюджета, и членов их семей в размере 691,00 рубль.

8. Проверкой выделения и использования субсидий на финансовое обе-

спечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на 

иные цели за 2015 год и текущий период 2016 года муниципальному бюд-

жетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» установлено:

8.1. Нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ в части расходования 

средств субсидии на компенсацию расходов на оплату проезда и провоз 

багажа к месту использования отдыха и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей 

не в соответствии с целями ее предоставления в сумме 8 563,60 рублей, 

в результате нарушения статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в связи с отсутствием документа, под-

тверждающего фактически понесенные расходы на проезд работника к 

месту использования отпуска и обратно. 

 Учреждению предложено принять меры к взысканию с физических лиц 

компенсации расходов на оплату проезда и провоз багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финанси-

руемых из местного бюджета, и членов их семей в размере 8 563,60 рубля. 

9. Проверкой деятельности муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения функционирования образовательных организаций 

Северодвинска» установлено:

9.1. Нарушение статьи 221 БК РФ в части расходования бюджетных 

средств на цели, не соответствующие бюджетной смете: приобретение 

губок для мытья посуды, влажных салфеток для рук и дихлофоса в сумме 

4 714,04 рублей, использование сотовой связи в сумме 1 659,16 рублей, 

приобретение материалов в сумме 865 021,57 рублей, всего в сумме 

962 441,56 рублей.

9.2. Нарушение части 1 статьи 297, части 4 статьи 298 ГК РФ в части   

незаконного распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

оперативном управлении Учреждения. Недополученные доходы местного 

бюджета от платы за использование муниципального имущества, находя-

щегося в оперативном управлении Учреждения составили 286 412,01 ру-

блей, пени за неуплату пользования муниципальным имуществом соста-

вили 51 124,55 рублей, всего в сумме 337 536,59 рублей. 

9.3. Нарушение пункта 5 статьи 41, пункта 3 статьи 161 БК РФ в части 

несвоевременного перечисления в местный бюджет доходов от исполь-

зования муниципального имущества. Проценты за пользование чужими 

денежными средствами составили 1 313,97 рублей.

9.4. Нарушение статьи 221 БК РФ в части расходования бюджетных 

средств на цели, не соответствующие бюджетной смете: выплата пре-

мии в размере 31 900,00 рублей и уплата страховых взносов в размере 

9 633,80 рублей, всего в сумме 41 533,80 рублей; выплата компенсации за 

использование личного транспорта в сумме 49 512,99 рублей.
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ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний», статьей 19 Положения о Контрольно-счетной палате на сайте Кон-

трольно-счетной палаты  в сети Интернет осуществлялось размещение 

информации о деятельности Контрольно-счетной палаты.

В течение года информация о всех проведенных контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нару-

шениях, о внесенных представлениях направлялась в Совет депутатов Се-

веродвинска и Главе муниципального образования «Северодвинск» - Мэру 

Северодвинска.

В 2016 году председатель Контрольно-счетной палаты принимал уча-

стие в заседаниях Совета депутатов Северодвинска, в работе Совета по 

противодействию коррупции при Мэре Северодвинска, в заседаниях ко-

митетов Совета депутатов Северодвинска. 

В соответствии со статьей 12 Положения о Контрольно-счетной палате 

и в соответствии с общими требованиями к стандартам внешнего муници-

пального контроля разработан 1 стандарт организации деятельности Кон-

трольно-счетной палаты муниципального образования «Северодвинск»: 

- СОД 4 «Порядок организации деятельности должностных лиц Кон-

трольно-счетной палаты муниципального образования «Северодвинск» 

при возбуждении дел об административных правонарушениях».

Было разработано 3 методических рекомендаций по деятельности Кон-

трольно-счетной палаты.

В отчетном году осуществлялась работа с обращениями граждан и 

представителей организаций. 

Поступило 1 обращение гражданина. Обращение рассмотрено, дано 

разъяснение.

Прошел повышение квалификации 1 сотрудник по программе «Кон-

трактная система «КС» в сфере закупок для специалистов и руководителей 

организаций заказчиков».

 

VI. Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности

В соответствии с Планом работы на 2016 год осуществлялись меропри-

ятия по контролю за представлением сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. По данному вопросу в Кон-

трольно-счетной палате проводилась проверка прокуратуры города Севе-

родвинска. Нарушений сотрудниками Контрольно-счетной палаты сроков 

и порядка представления сведений не установлено. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год Контрольно-счетной па-

лате утверждены в размере 7 961,5 тыс. рублей, фактические расходы на 

содержание Контрольно-счетной палаты в 2016 году составили 7 920,1 

тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты осущест-

влено 15 закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В 2016 году Контрольно-счетная палата представляла в Финансовое 

управление и Управление муниципального заказа Администрации Севе-

родвинска отчетность в установленные сроки. 

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 04.04.2017 № 19

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения 
в Правила землепользования 
и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 63, 64 Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), учитывая протоколы 

публичных слушаний от 04.04.2016 № 1, от 04.04.2016 № 2, заключение 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Се-

веродвинска (I раздел  – город Северодвинск) от 24.06.2016, Совет депу-

татов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в статью 71 Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденных решени-

ем Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 

13.12.2016), изложив седьмой абзац Западной производственной зоны 

полуострова Чаячий П-3-8 в следующей редакции:

«- производственные, коммунальные и иные объекты II - V классов са-

нитарной вредности (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны  и санитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов»).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет  

по строительству, землепользованию и экологии.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска        В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 04.04.2017 № 20

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Положение 
о муниципальном казенном учреждении «Управление 

образования Администрации Северодвинска»

В целях организации деятельности муниципального казенного учреж-

дения «Управление образования Администрации Северодвинска» Совет 

депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Управ-

ление образования Администрации Северодвинска», утвержденное реше-

нием Совета депутатов Северодвинска от 19.12.2013 № 49 (в редакции от 

16.12.2015), изменение, изложив пункт 5.3 в следующей редакции:

«5.3. В состав Управления входят следующие структурные подразделе-

ния:

- отдел общего и дополнительного образования;

- финансово-экономический отдел;

- отдел организационно-аналитической и кадровой работы;

- отдел муниципального заказа и материально-технического обеспече-

ния.

Деятельность структурных подразделений Управления регламенти-

руется соответствующими положениями, утвержденными начальником 

Управления.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально».

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска        В.А. Мелехин
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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 04.04.2017 № 21

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень 
категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые 
помещения муниципального 

специализированного жилищного 
фонда на территории муниципального 

образования «Северодвинск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

законодательством, в соответствии с Уставом Северодвинска и в связи с 

обращениями муниципальных учреждений и предприятий Совет депута-

тов Северодвинска

РЕШИЛ:

 1. Внести в Перечень категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Севе-

родвинск», утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 

28.06.2012 № 64, следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Дефис второй изложить в следующей редакции:

«- артист драмы – ведущий мастер сцены, артист драмы высшей кате-

гории, артист драмы первой категории, артист драмы второй категории;».

1.1.2. В дефисе третьем слово «профессиональным» исключить.

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Помощник воспитателя, младший воспитатель в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях.».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Граждане, замещающие в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, 

следующие должности с предоставлением жилого помещения в сельском 

населенном пункте:

- учитель;

- воспитатель;

- младший воспитатель;

- помощник воспитателя;

- бухгалтер;

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

1.4. В пункте 6:

1.4.1. Дефисы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«- кочегар, машинист котельной (с предоставлением жилых помещений 

на территории улицы Водогон г. Северодвинска, поселка Белое Озеро, 

села Ненокса);

- машинист тепловоза узкоколейной железной дороги «Водогон – по-

селок Белое Озеро» (с предоставлением жилых помещений на территории 

улицы Водогон г. Северодвинска и поселка Белое Озеро).».

1.4.2. Дополнить дефисом следующего содержания:

«- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депута-

тов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска        В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
МЭР СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2017 № 11

г.Северодвинск  Архангельской области

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 16 Положения о бюджетном устрой-

стве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северод-

винск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска 

от 26.06.2008 № 74, руководствуясь Положением о публичных слушаниях 

в Северодвинске, утвержденным решением муниципального Совета от 

27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-

тов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2016 год».

2. Определить, что организатором публичных слушаний является Управ-

ление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Председательствующим на слушаниях является начальник Управления 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

3. Установить, что:

3.1. Публичные слушания проводятся 11.05.2017 с 18.00 до 20.00 в ма-

лом зале Центра культуры и общественных мероприятий (г. Северодвинск, 

ул. Бойчука, д. 2).

3.2. Прием письменных предложений по проекту решения Совета де-

путатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2016 год» 

осуществляет организатор публичных слушаний в помещении Управления 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска по адре-

су: ул. Бойчука, д. 2, каб. 25, со дня, следующего за днем опубликования 

информации о проведении слушаний, по 07.05.2017 включительно, в ра-

бочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

3.3. Учет предложений по проекту решения Совета депутатов Северод-

винска «Об исполнении местного бюджета за 2016 год» осуществляется 

в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-

вать (обнародовать) настоящее постановление и проект решения Совета 

депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюджета за 2016 год» 

в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне 

официально» и на официальном интернет-сайте Администрации Северод-

винска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата.

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

____________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

Вносится Администрацией Северодвинска

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от     .  №     .             

г.Северодвинск  Архангельской области

Об исполнении местного
бюджета за 2016 год

В соответствии со ст. 25 Положения о бюджетном устройстве и бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утверждён-
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ного решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, Со-

вет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2016 год по до-

ходам в сумме 6 020 019,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 242 511,9 

тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 

222 492,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов местного бюджета за 2016 год по кодам классификации дохо-

дов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

доходов местного бюджета за 2016 год по кодам видов доходов, подви-

дов доходов, классификации операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к доходам бюджетов, согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;

расходов местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре 

расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему ре-

шению;

расходов местного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоя-

щему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-

тов согласно приложению № 5 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-

фицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-

жетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению;

использования средств резервного фонда Администрации Северод-

винска за 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска        В.А. Мелехин

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Северодвинска

от             . 2017 №   

Доходы местного бюджета за 2016 год по кодам 
классификации доходов бюджетов

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

министерство природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области

045 77,3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

04511635020040000140 1,8

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

04511690040040000140 75,5

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор) по Архангельской области

048 77 641,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

04811201010010000120 3 271,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

04811201020010000120 24,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030010000120 27 430,2

Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 46 729,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных терри-
ториях

04811625020010000140 173,8

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

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

04811643000010000140 12,0

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

04811690040040000140 0,1

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
общественных связей Администрации Северодвинска»

056 14,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

05611302994040000130 14,5

муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации Северодвинска»

075 904,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

07511105034040000120 59,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

07511302064040000130 121,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

07511302994040000130 177,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном 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

07511402042040000440 2,9

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

07511690040040000140 280,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

07511701040040000180 -19,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 07511705040040000180 238,2

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

07521804010040000180 25,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

07521804020040000180 19,7

Двинско-Печорское территориальное управление Росрыболов-
ства

076 413,2

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

07611625030010000140 52,3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

07611635020046000140 3,5

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

07611690040040000140 357,4

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу

081 40,0

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

08111643000016000140 40,0

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 3 060 196,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 09211705040040000180 0,2

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

09220202008040000151 35 543,0

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

09220202009040000151 4 982,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

09220202019040000151 310,6

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

09220202051040000151 70 663,6

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

09220202077040000151 11 942,7
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

09220202088040002151 354 984,9

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

09220202089040002151 281 298,5

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

09220202207040000151 2 958,2

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

09220202215040000151 1 750,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

09220202216040000151 62 291,9

Прочие субсидии бюджетам городских округов 09220202999040000151 109 579,2

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

09220203007040000151 29,5

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

09220203022040000151 48 615,4

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

09220203024040000151 30 256,1

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

09220203026040000151 5 325,3

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

09220203029040000151 82 585,0

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

09220203119040000151 12 425,6

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

09220203121040000151 62,2

Прочие субвенции бюджетам городских округов 09220203999040000151 1 925 343,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

09220204025040000151 9,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

09220204999040000151 5 547,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

09220704050040000180 16 627,9

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

09221904000040000151 -2 935,8

Управление Федерального казначейства по Архангельской об-
ласти

100 11 089,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 3 790,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 57,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 7 801,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 -561,5

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

министерство транспорта Архангельской области 795,8

Государственная пошлина за совершение действий уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к 
ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста), временных удостоверений на право управ-
ления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

10410807142010000110 791,3

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

10411690040040000140 4,5

Управление государственного автодорожного надзора по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу

106 123,5

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

10611690040040000140 123,5

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска

133 5 349,1

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления 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 163,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

13311302994040000130 2 000,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

13311637030040000140 203,1

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

13311646000040000140 1 444,1

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

13311690040040000140 467,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

13321804030040000180 1 071,6

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области 141 2 598,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

14111608010010000140 149,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

14111608020010000140 455,0

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

14111625050010000140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

14111628000010000140 1 712,8

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

14111690040040000140 261,8

Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Архангельскстат)

157 50,0

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

15711690040046000140 50,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям Администрации Северодвинска

163 393 652,7

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

16311101040040000120 14 627,4
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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 91 776,8

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

16311105024040000120 17 778,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

16311105034040100120 30,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

16311105074040000120 50 451,0

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

16311107014040100120 285,1

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

16311107014040200120 10 854,3

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

16311107014040300120 2 774,4

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

16311109044040200120 5 472,8

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

16311401040040000410 1 322,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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 240 707,6

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

16311406012040000430 5 368,8

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

16311406024040000430 7 640,2

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

16311690040040000140 147,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

16311701040040000180 -61,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 16311705040040000180 186,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, в 
части платы за предоставление возможности временного раз-
мещения временного объекта

16311705040040100180 2 706,2

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

16321904000040000151 -58 415,6

ГИМС МЧС России по Архангельской области 177 11,1

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

17711643000010000140 1,0

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

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

17711690040040000140 10,1

муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской за-
щиты Администрации Северодвинска»

178 236,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

17811302994040000130 27,4

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

17811623041040000140 186,2

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

17811690040040000140 22,7

Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

182 2 593 987,4

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

18210102010010000110 2 178 292,7

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

18210102020010000110 11 685,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102030010000110 7 715,0

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

18210102040010000110 400,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

18210502010020000110 158 022,5

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

18210502020020000110 67,8

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 235,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010020000110 6 498,5

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

18210601020040000110 19 330,4

Земельный налог с организаций 18210606032040000110 169 249,7

Земельный налог с физических лиц 18210606042040000110 9 298,2

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

18210803010010000110 32 335,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18211603010010000140 399,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

18211603030010000140 38,5

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

18211606000010000140 110,5

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

18211643000010000140 1,9

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

18211690040040000140 305,0
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

УМВД России по Архангельской области 188 7 246,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

18811608010010000140 372,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

18811628000010000140 227,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

18811630030010000140 1 121,7

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

18811643000010000140 901,0

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

18811690040040000140 4 624,3

Администрация муниципального образования «Северодвинск» 303 -136 636,7

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

30310807150010000110 190,0

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

30311109044040100120 25 979,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

30311302994040000130 365,7

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

30311690040040000140 5 497,8

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

30321904000040000151 -168 669,5

Управлением Федеральной регистрационной службы по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу

321 -4,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

32111625060010000140 -4,8

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архан-
гельской области

322 82,5

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

32211621040040000140 82,5

Региональное управление № 58 Федерального медико-биологи-
ческого агентства

388 34,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

38811628000010000140 34,5

Прокуратура Архангельской области 415 411,9

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

41511690040040000140 411,9

Управление по технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по Архангельской области

498 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике

49811641000016000140 2,0

Инспекция государственного строительного надзора Архангель-
ской области

732 1 537,4

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

73211690040040000140 1 537,4

Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 737 17,5

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

73711690040040000140 17,5

муниципальное казенное учреждение «Управление социального 
развития, опеки и попечительства Администрации Северодвин-
ска»

816 147,4

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

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

81611690040040000140 14,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

81611302994040000130 133,0

ВСЕГО 6 020 019,3

 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Северодвинска

от             . 2017 №   

Доходы местного бюджета за 2016 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 3 185 791,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 2 198 093,6

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 2 198 093,6

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

00010102010010000110 2 178 292,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102020010000110 11 685,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102030010000110 7 715,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 400,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 11 089,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

00010302000010000110 11 089,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 3 790,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 57,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

00010302250010000110 7 801,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -561,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 164 824,0

Единый налог на вмененный доход 00010502000020000110 158 090,3
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

00010502010020000110 158 022,5

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

00010502020020000110 67,8

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 235,2

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 235,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

00010504000020000110 6 498,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

00010504010020000110 6 498,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 197 878,3

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 19 330,4

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

00010601020040000110 19 330,4

Земельный налог 00010606000000000110 178 547,9

Земельный налог с организаций 18210606032040000110 169 249,7

Земельный налог с физических лиц 18210606042040000110 9 298,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 33 480,4

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

00010803000010000110 32 335,9

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

00010803010010000110 32 335,9

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

00010807000010000110 1 144,5

Государственная пошлина за совершение действий уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к 
ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста), временных удостоверений на право управ-
ления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

00010807142010000110 791,3

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

00010807150010000110 190,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления 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 163,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 220 089,1

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям

00011101000000000120 14 627,4

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

00011101040040000120 14 627,4

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

00011105000000000120 160 095,8

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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 91 776,8

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

00011105024040000120 17 778,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 89,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

00011105074040000120 50 451,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

00011107000000000120 13 913,8

Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

00011107010040000120 13 913,8

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

00011107014040000120 13 913,8

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся 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 31 452,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011109040040000120 31 452,1

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

00011109044040000120 31 452,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 77 455,7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 77 455,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

00011201010010000120 3 271,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

00011201020010000120 24,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 27 430,2

Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 46 729,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 2 720,5

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 2 720,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

00011302060000000130 121,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

00011302064040000130 121,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 2 599,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

00011302994040000130 2 599,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 255 041,5

Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 1 322,0

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

00011401040040000410 1 322,0
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

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

00011402000000000000 240 710,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением движимого 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 240 707,7

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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 240 707,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

00011402040040000440 2,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

00011402042040000440 2,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

00011406000000000430 13 009,0

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

00011406012040000430 5 368,8

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

00011406024040000430 7 640,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 22 069,1

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

00011603000000000140 438,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации

00011603010010000140 399,7

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

00011603030010000140 38,5

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

00011606000010000140 110,5

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

00011608000010000140 976,0

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

00011608010010000140 521,0

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

00011608020010000140 455,0

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

00011621000000000140 82,5

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

00011621040040000140 82,5

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

00011623000000000140 186,2

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

00011623040040000140 186,2

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

00011623041040000140 186,2

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

00011625000000000140 241,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных тер-
риториях

00011625020010000140 173,8

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

00011625030010000140 52,3

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

00011625050010000140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

00011625060010000140 -4,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

00011628000010000140 1 974,8

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

00011630000010000140 1 121,7

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

00011630030010000140 1 121,7

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде

00011635000000000140 5,3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

00011635020040000140 5,3

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00011637000000000140 203,1

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011637030040000140 203,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике

00011641000010000140 2,0

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

00011643000010000140 955,9

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств до-
рожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

00011646000000000140 1 444,1

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

00011646000040000140 1 444,1

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

00011690000000000140 14 327,5

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

00011690040040000140 14 327,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 3 049,9

Невыясненные поступления 00011701000000000180 -81,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

00011701040040000180 -81,3

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 3 131,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 425,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040100180 2 706,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 834 228,0
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Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 3 046 504,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

00020202000000000151 936 305,3

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

00020202008040000151 35 543,0

Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

00020202009040000151 4 982,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

00020202019040000151 310,6

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

00020202051040000151 70 663,6

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

00020202077040000151 11 942,7

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

00020202088040000151 354 984,9

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

00020202088040002151 354 984,9

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

00020202089040000151 281 298,5

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

00020202089040002151 281 298,5

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 – 2020 годы

09220202207040000151 2 958,2

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

09220202215040000151 1 750,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

09220202216040000151 62 291,9

Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020202999040000151 109 579,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

00020203000000000151 2 104 642,2

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020203007040000151 29,5

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

00020203022040000151 48 615,4

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020203024040000151 30 256,1

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

09220203026040000151 5 325,3

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

09220203029040000151 82 585,0

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

00020203119040000151 12 425,6

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

09220203121040000151 62,2

Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020203999040000151 1 925 343,1

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 9,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

00020204025040000151 5 547,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

00020204999040000151 82 585,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 16 627,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

00020704000040000180 16 627,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

00020704050040000180 16 627,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 1 116,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

00021800000000000180 1 116,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021804000040000180 1 116,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

00021804010040000180 25,4

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

00021804020040000180 19,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

00021804030040000180 1 071,6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -230 020,9

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

00021904000040000151 -230 020,9

ВСЕГО 6 020 019,3

Приложение № 3

к решению Совета депутатов Северодвинска

от             . 2017 №

Расходы местного бюджета за 2016 год по 
ведомственной структуре расходов местного бюджета
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муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска»

056 373 232,2

Образование 056 07 142 026,7

Общее образование 056 07 02 122 683,1

Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 07 02 П300000000 121 718,1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
художественного эстетического воспитания детей и 
подростков»

056 07 02 П330000000 121 718,1

Стимулирование творческой самореализации моло-
дых дарований

056 07 02 П330100000 1 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 02 П330100000 600 1 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 02 П330100000 610 1 170,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 П330100000 612 1 170,0

Повышение качества и доступности муниципальных 
услуг дополнительного образования детей и под-
ростков в сфере культуры

056 07 02 П330200000 116 464,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 02 П330200000 600 116 464,5

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 02 П330200000 610 116 464,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

056 07 02 П330200000 611 116 001,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 П330200000 612 463,1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, и членов их 
семей

056 07 02 П330210030 1 561,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 02 П330210030 600 1 561,3

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 02 П330210030 610 1 561,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 П330210030 612 1 561,3

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым 
на полной ставке в муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждениях, до минимального размера, 
установленного законодательством

056 07 02 П330210040 340,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 02 П330210040 600 340,4

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 02 П330210040 610 340,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 П330210040 612 340,4

Субсидии на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Культура России (2012-
2018 годы)» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и туризма»

056 07 02 П330250140 211,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 02 П330250140 600 211,9

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 02 П330250140 610 211,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 П330250140 612 211,9

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
(местный бюджет)

056 07 02 П3302L0140 1 970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 02 П3302L0140 600 1 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 02 П3302L0140 610 1 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 П3302L0140 612 1 970,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на объ-
ектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

056 07 02 ЭФ00000000 965,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов социаль-
ной сферы и органов местного самоуправления»

056 07 02 ЭФ10000000 965,0

Снижение объемов потребления используемой 
электрической и тепловой энергии на объектах со-
циальной сферы и органов местного самоуправле-
ния

056 07 02 ЭФ10100000 965,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 02 ЭФ10100000 600 965,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 02 ЭФ10100000 610 965,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 02 ЭФ10100000 612 965,0

Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07 19 343,6

Муниципальная программа «Молодежь Северодвин-
ска» на 2016-2021 годы

056 07 07 П400000000 19 043,6

Подпрограмма «Я гражданин» 056 07 07 П410000000 770,0

Формирование национально-государственной иден-
тичности у молодежи

056 07 07 П410100000 220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П410100000 600 220,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П410100000 620 220,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П410100000 622 220,0

Развитие гражданско-патриотического воспитания 
молодежи

056 07 07 П410200000 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П410200000 600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П410200000 620 250,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П410200000 622 250,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации и до-
призывной подготовке молодежи в муниципальных 
образованиях

056 07 07 П410278540 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П410278540 600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П410278540 620 150,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П410278540 622 150,0

Вовлечение молодежи в различные сферы деятель-
ности местного самоуправления

056 07 07 П410300000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П410300000 600 150,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П410300000 620 150,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П410300000 622 150,0

Подпрограмма «Я профессионал» 056 07 07 П420000000 850,0

Вовлечение молодежи в трудовую и предпринима-
тельскую деятельность

056 07 07 П420100000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П420100000 600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П420100000 620 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П420100000 622 300,0

Повышение конкурентоспособности молодежи в 
профессиональной деятельности

056 07 07 П420200000 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П420200000 600 550,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П420200000 620 550,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П420200000 622 550,0
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Подпрограмма «Я молодой» 056 07 07 П430000000 1 610,0

Формирование ценностей здорового образа жизни 
среди молодежи

056 07 07 П430100000 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П430100000 600 280,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П430100000 620 280,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П430100000 622 280,0

Развитие молодёжной волонтерской (добровольче-
ской) деятельности

056 07 07 П430200000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П430200000 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П430200000 620 120,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П430200000 622 120,0

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях

056 07 07 П430278530 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П430278530 600 800,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П430278530 620 800,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П430278530 622 800,0

Укрепление семейных ценностей в сознании моло-
дого поколения

056 07 07 П430300000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П430300000 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П430300000 620 120,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П430300000 622 120,0

Выявление и продвижение талантливой, способной 
и инициативной молодежи

056 07 07 П430400000 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П430400000 600 290,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П430400000 620 290,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П430400000 622 290,0

Подпрограмма  «Молодежная инфраструктура» 056 07 07 П440000000 15 813,6

Развитие молодежной инфраструктуры на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск»

056 07 07 П440100000 15 077,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П440100000 600 15 077,2

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П440100000 620 15 077,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

056 07 07 П440100000 621 15 059,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П440100000 622 17,6

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, и членов их 
семей

056 07 07 П440110030 109,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П440110030 600 109,9
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Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П440110030 620 109,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П440110030 622 109,9

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым 
на полной ставке в муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждениях, до минимального размера, 
установленного законодательством

056 07 07 П440110040 36,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П440110040 600 36,5

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П440110040 620 36,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П440110040 622 36,5

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях

056 07 07 П440178530 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П440178530 600 200,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П440178530 620 200,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П440178530 622 200,0

Информационно-аналитическое обеспечение моло-
дежной политики

056 07 07 П440200000 390,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 П440200000 600 390,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 П440200000 620 390,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 П440200000 622 390,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на объ-
ектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

056 07 07 ЭФ00000000 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов социаль-
ной сферы и органов местного самоуправления»

056 07 07 ЭФ10000000 300,0

Снижение объемов потребления используемой 
электрической и тепловой энергии на объектах со-
циальной сферы и органов местного самоуправле-
ния

056 07 07 ЭФ10100000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 07 07 ЭФ10100000 600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 056 07 07 ЭФ10100000 620 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 07 07 ЭФ10100000 622 300,0

Культура, кинематография 056 08 231 205,5

Культура 056 08 01 200 563,2

Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 08 01 П300000000 198 584,2

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия 
Северодвинска»

056 08 01 П310000000 299,6

Повышение уровня физической сохранности объ-
ектов культурного наследия и уровня самосознания 
населения в вопросах использования и сохранения 
данных объектов

056 08 01 П310100000 299,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П310100000 600 299,6

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П310100000 610 299,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П310100000 612 299,6
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Подпрограмма «Развитие культурного потенциала 
Северодвинска»

056 08 01 П320000000 198 134,6

Развитие библиотечного дела 056 08 01 П320100000 72 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320100000 600 72 145,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320100000 610 72 145,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

056 08 01 П320100000 611 69 428,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320100000 612 2 716,8

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, и членов их 
семей

056 08 01 П320110030 1 703,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320110030 600 1 703,1

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320110030 610 1 703,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320110030 612 1 703,1

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым 
на полной ставке в муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждениях, до минимального размера, 
установленного законодательством

056 08 01 П320110040 46,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320110040 600 46,4

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320110040 610 46,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320110040 612 46,4

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

056 08 01 П320151440 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320151440 600 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320151440 610 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320151440 612 9,5

Развитие музейного дела 056 08 01 П320200000 18 541,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320200000 600 18 541,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320200000 610 18 541,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

056 08 01 П320200000 611 15 608,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320200000 612 2 932,8

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, и членов их 
семей

056 08 01 П320210030 265,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320210030 600 265,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320210030 610 265,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320210030 612 265,7

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым 
на полной ставке в муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждениях, до минимального размера, 
установленного законодательством

056 08 01 П320210040 143,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320210040 600 143,3

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320210040 610 143,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320210040 612 143,3

Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

056 08 01 П320271400 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320271400 600 320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320271400 610 320,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320271400 612 320,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
(местный бюджет)

056 08 01 П3202L0140 674,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П3202L0140 600 674,8

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3202L0140 610 674,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3202L0140 612 674,8

Укрепление кадрового потенциала сферы культуры 056 08 01 П320300000 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320300000 600 215,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320300000 610 85,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320300000 612 85,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320300000 620 130,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320300000 622 130,0

Поддержка профессионального искусства и народ-
ного творчества

056 08 01 П320400000 101 710,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320400000 600 101 710,4

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320400000 620 101 710,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

056 08 01 П320400000 621 99 396,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320400000 622 2 313,6

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, и членов их 
семей

056 08 01 П320410030 613,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320410030 600 613,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320410030 620 613,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320410030 622 613,0
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Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым 
на полной ставке в муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждениях, до минимального размера, 
установленного законодательством

056 08 01 П320410040 400,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320410040 600 400,6

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320410040 620 400,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320410040 622 400,6

Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

056 08 01 П320471400 1 132,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320471400 600 1 132,1

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320471400 620 1 132,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320471400 622 1 132,1

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

056 08 01 П320478520 192,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П320478520 600 192,6

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320478520 620 192,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320478520 622 192,6

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Архангельской области «Патриотическое 
воспитание, развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области 
(2014-2020 годы)» (местный бюджет)

056 08 01 П3204L0520 21,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П3204L0520 600 21,4

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3204L0520 620 21,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3204L0520 622 21,4

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
художественного эстетического воспитания детей и 
подростков»

056 08 01 П330000000 150,0

Стимулирование творческой самореализации моло-
дых дарований

056 08 01 П330100000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П330100000 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П330100000 620 120,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П330100000 622 120,0

Повышение качества и доступности муниципальных 
услуг дополнительного образования детей и под-
ростков в сфере культуры

056 08 01 П330200000 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П330200000 600 30,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П330200000 620 30,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П330200000 622 30,0

Муниципальная  программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 08 01 П600000000 220,8

Подпрограмма «Безопасный город Северодвинск» 056 08 01 П630000000 220,8
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Профилактика правонарушений в местах массового 
пребывания людей

056 08 01 П630100000 220,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П630100000 600 220,8

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П630100000 620 220,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П630100000 622 220,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

056 08 01 П700000000 23,2

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жиз-
ни населения  Северодвинска, нуждающегося в со-
циальной поддержке»

056 08 01 П710000000 23,2

Формирование доступной среды для инвалидов в 
учреждениях Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

056 08 01 П7102L0270 23,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 П7102L0270 600 23,2

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П7102L0270 620 23,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П7102L0270 622 23,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на объ-
ектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

056 08 01 ЭФ00000000 1 735,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов социаль-
ной сферы и органов местного самоуправления»

056 08 01 ЭФ10000000 1 735,0

Снижение объемов потребления используемой 
электрической и тепловой энергии на объектах со-
циальной сферы и органов местного самоуправле-
ния

056 08 01 ЭФ10100000 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 ЭФ10100000 600 1 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 ЭФ10100000 610 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 ЭФ10100000 612 600,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 ЭФ10100000 620 1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 ЭФ10100000 622 1 100,0

Снижение объемов потребления используемого во-
доснабжения на объектах социальной сферы

056 08 01 ЭФ10200000 35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 01 ЭФ10200000 600 35,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 ЭФ10200000 610 35,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 ЭФ10200000 612 35,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

056 08 04 30 642,3

Муниципальная программа «Развитие сферы культу-
ры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

056 08 04 П300000000 27 303,1

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия 
Северодвинска»

056 08 04 П310000000 50,0

Повышение уровня физической сохранности объ-
ектов культурного наследия и уровня самосознания 
населения в вопросах использования и сохранения 
данных объектов

056 08 04 П310100000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П310100000 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П310100000 240 50,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П310100000 244 50,0

Подпрограмма «Развитие культурного потенциала 
Северодвинска»

056 08 04 П320000000 480,0

Поддержка профессионального искусства и народ-
ного творчества

056 08 04 П320400000 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П320400000 200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П320400000 240 420,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П320400000 244 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 04 П320400000 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П320400000 610 60,0

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П320400000 613 60,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
художественного эстетического воспитания детей и 
подростков»

056 08 04 П330000000 90,0

Стимулирование творческой самореализации моло-
дых дарований

056 08 04 П330100000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П330100000 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П330100000 240 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П330100000 244 60,0

Повышение качества и доступности муниципальных 
услуг дополнительного образования детей и под-
ростков в сфере культуры

056 08 04 П330200000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П330200000 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П330200000 240 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П330200000 244 30,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

056 08 04 П390000000 26 683,1

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

056 08 04 П390110010 26 683,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

056 08 04 П390110010 100 23 889,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

056 08 04 П390110010 120 23 889,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

056 08 04 П390110010 121 18 112,8

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

056 08 04 П390110010 122 232,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

056 08 04 П390110010 129 5 544,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П390110010 200 2 790,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П390110010 240 2 790,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П390110010 244 2 790,2

Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 П390110010 800 3,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 08 04 П390110010 850 3,8

Наименование

Гл
ав

а

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
и

д
 

ра
сх

од
ов

И
сп

ол
не

но
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Уплата прочих налогов, сборов 056 08 04 П390110010 852 3,8

Муниципальная программа «Молодежь Северодвин-
ска» на 2016-2021 годы

056 08 04 П400000000 1 680,0

Подпрограмма «Я гражданин» 056 08 04 П410000000 180,0

Формирование национально-государственной иден-
тичности у молодежи

056 08 04 П410100000 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 04 П410100000 600 180,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

056 08 04 П410100000 630 180,0

Подпрограмма «Я молодой» 056 08 04 П430000000 1 500,0

Поддержка общественно значимых молодежных 
инициатив

056 08 04 П430500000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 04 П430500000 600 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П430500000 610 634,5

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П430500000 613 634,5

Субсидии автономным учреждениям 056 08 04 П430500000 620 247,1

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 056 08 04 П430500000 623 247,1

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

056 08 04 П430500000 630 618,4

Муниципальная программа «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в муниципальном образовании «Северод-
винск» на 2016-2021 годы»

056 08 04 П500000000 1 659,2

Подпрограмма «Совершенствование механизмов 
взаимодействия органов местного самоуправления 
и социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

056 08 04 П510000000 1 554,2

Реализация гражданских инициатив социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

056 08 04 П510100000 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510100000 200 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510100000 240 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510100000 244 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 04 П510100000 600 920,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

056 08 04 П510100000 630 920,0

Мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

056 08 04 П5101R0850 259,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

056 08 04 П5101R0850 600 259,2

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

056 08 04 П5101R0850 630 259,2

Повышение уровня взаимодействия социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, объ-
единяющих людей с ограниченными возможностями 
здоровья и Администрации Северодвинска

056 08 04 П510200000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510200000 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510200000 240 40,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510200000 244 40,0

Повышение уровня правовой, экономической 
компетентности социально ориентированных не-
коммерческих организаций и общественных объ-
единений граждан

056 08 04 П510300000 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510300000 200 55,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510300000 240 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П510300000 244 55,0

Подпрограмма  «Повышение уровня информаци-
онной компетентности некоммерческого сектора 
Северодвинска»

056 08 04 П520000000 105,0

Репрезентация социально ориентированных не-
коммерческих организаций и общественных объ-
единений граждан в информационном пространстве 
города и области

056 08 04 П520100000 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П520100000 200 55,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П520100000 240 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П520100000 244 55,0

Популяризация деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и обществен-
ных объединений граждан

056 08 04 П520200000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П520200000 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П520200000 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 П520200000 244 50,0

муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Администрации Северодвинска»

075 3 144 631,7

Образование 075 07 3 059 092,2

Дошкольное образование 075 07 01 1 332 444,2

Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 01 ГЦ00000000 584,2

Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 01 ГЦ00010050 584,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 01 ГЦ00010050 600 584,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 ГЦ00010050 610 584,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 ГЦ00010050 612 584,2

Муниципальная программа «Развитие образования 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

075 07 01 П100000000 1 331 860,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

075 07 01 П110000000 1 313 018,8 

Предоставление дошкольного образования 075 07 01 П110100000 356 079,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 01 П110100000 600 356 079,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П110100000 610 252 640,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П110100000 611 245 797,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110100000 612 6 842,6

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П110100000 620 103 439,5
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П110100000 621 101 821,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110100000 622 1 618,2

Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

075 07 01 П110171400 350,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 01 П110171400 600 350,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П110171400 610 350,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110171400 612 350,5

Реализация образовательных программ 075 07 01 П110178620 956 588,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 01 П110178620 600 956 588,6

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П110178620 610 677 990,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П110178620 611 677 990,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П110178620 620 278 597,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 01 П110178620 621 278 597,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муници-
пальной системы образования Северодвинска»

075 07 01 П120000000 300,0

Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

075 07 01 П120371400 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 01 П120371400 600 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П120371400 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120371400 612 300,0

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования Севе-
родвинска»

075 07 01 П150000000 18 541,2

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, и членов их 
семей

075 07 01 П150310030 18 541,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 01 П150310030 600 18 541,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П150310030 610 13 365,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П150310030 612 13 365,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П150310030 620 5 175,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П150310030 622 5 175,3

Общее образование 075 07 02 1 471 847,9

Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 02 ГЦ00000000 447,9

Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 02 ГЦ00010050 447,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 ГЦ00010050 600 447,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 ГЦ00010050 610 447,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 ГЦ00010050 612 447,9

Муниципальная программа «Развитие образования 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

075 07 02 П100000000 1 471 400,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

075 07 02 П110000000 1 448 085,4

Реализация образовательных программ 075 07 02 П110178620 967 507,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П110178620 600 967 507,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П110178620 610 803 120,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П110178620 611 803 120,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110178620 620 164 387,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П110178620 621 164 387,0

Предоставление общего образования 075 07 02 П110200000 291 804,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П110200000 600 291 804,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П110200000 610 248 323,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П110200000 611 240 576,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110200000 612 7 746,8

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110200000 620 43 480,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П110200000 621 42 483,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110200000 622 997,3

Предоставление дополнительного образования 075 07 02 П110300000 177 405,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П110300000 600 177 405,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П110300000 610 159 289,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П110300000 611 157 843,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110300000 612 1 446,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110300000 620 18 116,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П110300000 621 17 969,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110300000 622 147,3

Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальных образовательных организациях

075 07 02 П110600000 1 368,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П110600000 600 1 368,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П110600000 610 1 368,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110600000 612 1 368,0

Развитие системы психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи

075 07 02 П110900000 9 999,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П110900000 600 9 999,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П110900000 610 9 999,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

075 07 02 П110900000 611 9 999,9

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муници-
пальной системы образования Северодвинска»

075 07 02 П120000000 2 149,7

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

075 07 02 П120350970 1 483,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П120350970 600 1 483,3

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П120350970 610 1 483,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120350970 612 1 483,3

Резервный фонд Правительства Архангельской об-
ласти

075 07 02 П120371400 399,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П120371400 600 399,7

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П120371400 620 399,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120371400 622 399,7

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (област-
ной бюджет)

075 07 02 П1203R0970 266,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П1203R0970 600 266,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П1203R0970 610 266,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1203R0970 612 266,7

Подпрограмма «Формирование комфортной и без-
опасной образовательной среды»

075 07 02 П130000000 5 792,4

Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, об-
устройство прилегающих к ним территорий

075 07 02 П130100000 5 792,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П130100000 600 5 792,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П130100000 610 1 809,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130100000 612 1 809,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П130100000 620 3 983,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130100000 622 3 983,3

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования Севе-
родвинска»

075 07 02 П150000000 15 372,5

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, и членов их 
семей

075 07 02 П150310030 15 372,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 02 П150310030 600 15 372,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 02 П150310030 610 12 972,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 02 П150310030 612 12 972,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П150310030 620 2 400,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П150310030 622 2 400,5

Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 25 637,3

Муниципальная программа «Развитие образования 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

075 07 07 П100000000 25 637,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

075 07 07 П110000000 25 637,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярный период

075 07 07 П110800000 3 996,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

075 07 07 П110800000 300 2 896,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

075 07 07 П110800000 320 2 896,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

075 07 07 П110800000 323 2 896,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 07 П110800000 600 1 100,6

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 07 П110800000 610 1 012,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 07 П110800000 612 1 012,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 07 П110800000 620 88,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 07 П110800000 622 88,6

Компенсация стоимости путевок в детские оздоро-
вительные лагеря

075 07 07 П110800001 5 775,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

075 07 07 П110800001 300 5 775,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

075 07 07 П110800001 320 5 775,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

075 07 07 П110800001 323 5 775,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

075 07 07 П110878320 15 865,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

075 07 07 П110878320 300 13 649,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

075 07 07 П110878320 320 13 649,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

075 07 07 П110878320 323 13 649,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 07 П110878320 600 2 216,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 07 П110878320 610 1 572,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 07 П110878320 612 1 572,6

Субсидии автономным учреждениям 075 07 07 П110878320 620 643,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 07 П110878320 622 643,4

Другие вопросы в области образования 075 07 09 229 162,8

Муниципальная программа «Развитие образования 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

075 07 09 П100000000 224 162,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

075 07 09 П110000000 16 145,2
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Предоставление дошкольного образования 075 07 09 П110100000 2 625,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П110100000 600 2 625,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П110100000 610 1 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110100000 612 1 750,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П110100000 620 875,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110100000 622 875,0

Предоставление общего образования 075 07 09 П110200000 5 815,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110200000 200 5 695,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110200000 240 5 695,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110200000 244 5 695,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П110200000 600 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П110200000 610 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110200000 612 120,0

Предоставление дополнительного образования 075 07 09 П110300000 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П110300000 600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П110300000 610 510,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110300000 612 510,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П110300000 620 90,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110300000 622 90,0

Организация воспитания и социализации обучаю-
щихся

075 07 09 П110400000 2 671,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110400000 200 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110400000 240 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110400000 244 101,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П110400000 600 2 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П110400000 610 2 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110400000 612 2 330,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П110400000 620 240,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110400000 622 240,0

Совершенствование эффективного механизма 
взаимодействия системы профориентации детей 
и молодежи с предприятиями судостроительного 
кластера Северодвинска

075 07 09 П110500000 588,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П110500000 600 588,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П110500000 610 588,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110500000 612 588,0

Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальных образовательных организациях

075 07 09 П110600000 3 155,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П110600000 600 3 155,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П110600000 610 3 155,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110600000 612 3 155,0

Выявление и развитие потенциала одаренных детей 075 07 09 П110700000 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110700000 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110700000 240 230,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П110700000 244 230,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П110700000 600 459,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П110700000 610 440,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110700000 612 440,8

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П110700000 620 18,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П110700000 622 18,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муници-
пальной системы образования Северодвинска»

075 07 09 П120000000 28 537,5

Улучшение технического состояния зданий и соору-
жений муниципальной системы образования

075 07 09 П120200000 225,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П120200000 600 225,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П120200000 610 225,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П120200000 612 225,2

Повышение уровня безопасности объектов и систем 
жизнеобеспечения муниципальных образователь-
ных организаций

075 07 09 П120300000 27 578,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П120300000 600 27 578,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П120300000 610 21 595,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П120300000 612 21 595,5

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П120300000 620 5 982,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П120300000 622 5 982,9

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

075 07 09 П1203L0970 733,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П1203L0970 600 733,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П1203L0970 610 733,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П1203L0970 612 733,9

Подпрограмма «Формирование комфортной и без-
опасной образовательной среды»

075 07 09 П130000000 92 691,2

Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, об-
устройство прилегающих к ним территорий

075 07 09 П130100000 71 655,7

Наименование

Гл
ав

а

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
и

д
 

ра
сх

од
ов

И
сп

ол
не

но
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

075 07 09 П130100000 100 51 863,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

075 07 09 П130100000 110 51 863,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 075 07 09 П130100000 111 39 365,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

075 07 09 П130100000 112 848,7

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

075 07 09 П130100000 119 11 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П130100000 200 19 504,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П130100000 240 19 504,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П130100000 244 19 504,7

Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 П130100000 800 287,3

Исполнение судебных актов 075 07 09 П130100000 830 8,0

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

075 07 09 П130100000 831 8,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 09 П130100000 850 279,3

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

075 07 09 П130100000 851 215,0

Уплата прочих налогов, сборов 075 07 09 П130100000 852 47,2

Уплата иных платежей 075 07 09 П130100000 853 17,1

Повышение уровня благоустройства территорий му-
ниципальных образовательных организаций

075 07 09 П130200000 9 327,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П130200000 200 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П130200000 240 691,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П130200000 244 691,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П130200000 600 8 635,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П130200000 610 7 435,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П130200000 612 7 435,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П130200000 620 1 200,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П130200000 622 1 200,0

Повышение уровня пожарной безопасности муници-
пальных образовательных организаций

075 07 09 П130300000 11 707,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П130300000 600 11 707,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П130300000 610 10 016,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П130300000 612 10 016,4

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П130300000 620 1 691,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П130300000 622 1 691,4
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Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципаль-
ных образовательных учреждений Северодвинска»

075 07 09 П140000000 5 663,9

Обеспечение доступности муниципальных образо-
вательных организаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов для 
получения образовательных услуг

075 07 09 П140100000 193,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П140100000 600 193,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П140100000 610 143,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П140100000 612 143,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П140100000 620 50,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П140100000 622 50,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ский Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

075 07 09 П140150270 1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П140150270 600 1 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П140150270 610 1 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П140150270 612 1 260,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы

075 07 09 П140158027 2 069,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П140158027 600 2 069,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П140158027 610 2 069,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П140158027 612 2 069,2

Создание сети базовых образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
в развитии

075 07 09 П140178450 932,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П140178450 600 932,6

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П140178450 610 932,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П140178450 612 932,6

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

075 07 09 П1401L0270 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П1401L0270 600 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П1401L0270 610 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П1401L0270 612 410,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы (областной бюджет)

075 07 09 П1401R0270 798,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П1401R0270 600 798,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П1401R0270 610 798,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П1401R0270 612 798,2

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования Севе-
родвинска»

075 07 09 П150000000 25 022,5
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Развитие инновационной составляющей образова-
тельных услуг

075 07 09 П150100000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150100000 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150100000 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150100000 244 300,0

Развитие информационного поля образовательной 
системы

075 07 09 П150200000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150200000 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150200000 240 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150200000 244 10,0

Стимулирование творческой активности и профес-
сионального развития педагогических работников

075 07 09 П150300000 227,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150300000 200 199,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150300000 240 199,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150300000 244 199,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П150300000 600 27,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П150300000 610 27,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П150300000 612 27,9

Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым 
на полной ставке в муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждениях, до минимального размера, 
установленного законодательством

075 07 09 П150310040 23 456,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П150310040 600 23 456,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П150310040 610 18 434,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П150310040 612 18 434,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 П150310040 620 5 022,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 П150310040 622 5 022,8

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

075 07 09 П150378390 903,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 П150378390 600 903,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 П150378390 610 903,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 П150378390 612 903,0

Формирование муниципальной системы независи-
мой оценки качества образования

075 07 09 П150400000 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150400000 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150400000 240 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П150400000 244 125,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

075 07 09 П190000000 56 102,6
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Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

075 07 09 П190110010 56 102,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

075 07 09 П190110010 100 47 796,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

075 07 09 П190110010 120 47 796,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

075 07 09 П190110010 121 36 399,2

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

075 07 09 П190110010 122 792,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

075 07 09 П190110010 129 10 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П190110010 200 7 917,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П190110010 240 7 917,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

075 07 09 П190110010 244 7 917,8

Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 П190110010 800 388,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 09 П190110010 850 388,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

075 07 09 П190110010 851 335,4

Уплата прочих налогов, сборов 075 07 09 П190110010 852 2,5

Уплата иных платежей 075 07 09 П190110010 853 50,1

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на объ-
ектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

075 07 09 ЭФ00000000 4 999,9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов социаль-
ной сферы и органов местного самоуправления»

075 07 09 ЭФ10000000 4 999,9

Снижение объемов потребления используемой 
электрической и тепловой энергии на объектах со-
циальной сферы и органов местного самоуправле-
ния

075 07 09 ЭФ10100000 4 999,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 07 09 ЭФ10100000 600 4 999,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 09 ЭФ10100000 610 4 749,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 09 ЭФ10100000 612 4 749,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 09 ЭФ10100000 620 250,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 09 ЭФ10100000 622 250,0

Социальная политика 075 10 84 639,5

Охрана семьи и детства 075 10 04 84 639,5

Муниципальная программа «Развитие образования 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

075 10 04 П100000000 84 639,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

075 10 04 П110000000 84 639,5

Предоставление дошкольного образования 075 10 04 П110100000 2 054,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 10 04 П110100000 600 2 054,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П110100000 610 1 391,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110100000 612 1 391,3

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П110100000 620 663,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110100000 622 663,2

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

075 10 04 П110178650 82 585,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 10 04 П110178650 600 82 585,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П110178650 610 55 667,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110178650 612 55 667,8

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П110178650 620 26 917,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110178650 622 26 917,2

Физическая культура и спорт 075 11 900,0

Массовый спорт 075 11 02 900,0

Муниципальная программа «Развитие образования 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

075 11 02 П100000000 900,0

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципаль-
ных образовательных учреждений Северодвинска»

075 11 02 П140000000 900,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ский Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

075 11 02 П140150270 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 11 02 П140150270 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 11 02 П140150270 610 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 11 02 П140150270 612 500,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы (областной бюджет)

075 11 02 П1401R0270 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

075 11 02 П1401R0270 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 11 02 П1401R0270 610 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 11 02 П1401R0270 612 400,0

Финансовое управление Администрации Северод-
винска

092 144 511,4

Общегосударственные вопросы 092 01 26 822,7

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

092 01 06 23 255,6

Управление муниципальными финансами Северод-
винска

092 01 06 ГФ00000000 23 255,6

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

092 01 06 ГФ00010010 23 255,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

092 01 06 ГФ00010010 100 20 847,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

092 01 06 ГФ00010010 120 20 847,2
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

092 01 06 ГФ00010010 121 16 055,3

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

092 01 06 ГФ00010010 122 240,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

092 01 06 ГФ00010010 129 4 551,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

092 01 06 ГФ00010010 200 2 402,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

092 01 06 ГФ00010010 240 2 402,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

092 01 06 ГФ00010010 244 2 402,3

Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 ГФ00010010 800 6,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 ГФ00010010 850 6,1

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

092 01 06 ГФ00010010 851 4,7

Уплата прочих налогов, сборов 092 01 06 ГФ00010010 852 1,4

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 3 567,1

Управление муниципальными финансами Северод-
винска

092 01 13 ГФ00000000 3 567,1

Прочие выплаты по обязательствам местного бюд-
жета

092 01 13 ГФ00000020 3 567,1

Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 ГФ00000020 800 3 567,1

Исполнение судебных актов 092 01 13 ГФ00000020 830 3 567,1

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

092 01 13 ГФ00000020 831 3 567,1

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

092 13 117 688,7

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

092 13 01 117 688,7

Управление муниципальными финансами Северод-
винска

092 13 01 ГФ00000000 117 688,7

Обслуживание муниципального долга Северодвин-
ска

092 13 01 ГФ00000010 117 688,7

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

092 13 01 ГФ00000010 700 117 688,7

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 ГФ00000010 730 117 688,7

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Администрации Северодвинска

133 725 916,3

Общегосударственные вопросы 133 01 4 140,6

Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 4 140,6

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 01 13 ЦП00000000 4 140,6

Подпрограмма «Создание условий для безопасного 
и комфортного проживания граждан в многоквар-
тирных домах»

133 01 13 ЦП10000000 4 065,0

Предоставление субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов управляющим организациям

133 01 13 ЦП10200030 4 065,0

Иные бюджетные ассигнования 133 01 13 ЦП10200030 800 4 065,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 01 13 ЦП10200030 810 4 065,0

Обеспечивающая подпрограмма 133 01 13 ЦП90000000 75,6

Реализация отдельных мероприятий в дорожном хо-
зяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

133 01 13 ЦП90100090 75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 01 13 ЦП90100090 200 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 01 13 ЦП90100090 240 75,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 01 13 ЦП90100090 244 75,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

133 03 5 212,6

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

133 03 09 5 212,6

Муниципальная  программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

133 03 09 П600000000 202,1

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, по-
мощь»

133 03 09 П610000000 202,1

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

133 03 09 П610400000 202,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 03 09 П610400000 200 202,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 П610400000 240 202,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 П610400000 244 202,1

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 03 09 ЦП00000000 5 010,5

Подпрограмма «Создание условий для безопасного 
и комфортного проживания граждан в многоквар-
тирных домах»

133 03 09 ЦП10000000 5 010,5

Обеспечение круглосуточной охраны многоквартир-
ных домов

133 03 09 ЦП10200060 1 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 03 09 ЦП10200060 200 1 298,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 ЦП10200060 240 1 298,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 ЦП10200060 244 1 298,4

Содержание, техническое обслуживание и ремонт 
встроенных в многоквартирные дома защитных со-
оружений, находящихся в казне муниципального об-
разования «Северодвинск»,  в том числе установка и 
обслуживание приборов учёта энергоресурсов

133 03 09 ЦП10200110 3 051,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 03 09 ЦП10200110 200 3 051,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 ЦП10200110 240 3 051,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 03 09 ЦП10200110 243 90,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 ЦП10200110 244 2 960,9

Возмещение затрат управляющих организаций по 
обеспечению коммунальными услугами

133 03 09 ЦП10200120 660,4

Иные бюджетные ассигнования 133 03 09 ЦП10200120 800 660,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 03 09 ЦП10200120 810 660,4
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Национальная экономика 133 04 469 437,7

Транспорт 133 04 08 12 727,4

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 04 08 ЦП00000000 12 727,4

Подпрограмма «Организация транспортного обслу-
живания населения Северодвинска»

133 04 08 ЦП50000000 12 727,4

Выполнение работ по поддержанию эксплуатацион-
ных качеств УЖК

133 04 08 ЦП50100010 8 337,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 08 ЦП50100010 200 8 337,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 08 ЦП50100010 240 8 337,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 08 ЦП50100010 244 8 337,5

Предоставление субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов, связанных с перевозками под-
вижным составом узкоколейного железнодорожного 
комплекса

133 04 08 ЦП50100020 4 389,9

Иные бюджетные ассигнования 133 04 08 ЦП50100020 800 4 389,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 04 08 ЦП50100020 810 4 389,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 456 710,3

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 04 09 БД00000000 19 295,2

Подпрограмма «Повышение эффективности экс-
плуатации средств регулирования дорожного дви-
жения»

133 04 09 БД10000000 19 295,2

Содержание средств регулирования дорожного дви-
жения АДОПМЗ

133 04 09 БД10100010 804,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10100010 200 804,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10100010 240 804,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10100010 244 804,4

Содержание средств регулирования дорожного дви-
жения УДС

133 04 09 БД10100020 9 470,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10100020 200 9 470,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10100020 240 9 470,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10100020 244 9 470,4

Устройство и ремонт средств регулирования дорож-
ного движения УДС

133 04 09 БД10200020 7 106,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200020 200 7 106,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200020 240 7 106,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 04 09 БД10200020 243 1 689,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200020 244 5 417,1

Разработка и (или) корректировка проектов (схемы) 
организации дорожного движения УДС

133 04 09 БД10200040 224,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200040 200 224,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200040 240 224,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200040 244 224,6
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Установка опор для монтажа систем контроля за до-
рожным движением (УДС)

133 04 09 БД10200050 1 688,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200050 200 1 688,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200050 240 1 688,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 БД10200050 244 1 688,9

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды Северодвинска на 2016-2021 годы»

133 04 09 ПЯ00000000 437,3

Подпрограмма «Улучшение качества окружающей 
среды на территории муниципального образования 
«Северодвинск»

133 04 09 ПЯ10000000 437,3

Осуществление ликвидации несанкционированных 
свалок ртутьсодержащих отходов с последующей их 
демеркуризацией (УДС)

133 04 09 ПЯ10200010 9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200010 200 9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200010 240 9,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200010 244 9,9

Содержание дорог. Осуществление ликвидации не-
санкционированных свалок (УДС)

133 04 09 ПЯ10200020 221,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200020 200 221,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200020 240 221,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200020 244 221,0

Содержание дорог. Осуществление ликвидации 
несанкционированных свалок в г.Северодвинске. 
(АДОПМЗ)

133 04 09 ПЯ10200060 206,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200060 200 206,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200060 240 206,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ПЯ10200060 244 206,4

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 04 09 ЦП00000000 436 977,8

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог муниципального образования «Се-
веродвинск»

133 04 09 ЦП30000000 396 685,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения (АДОПМЗ)

133 04 09 ЦП30100010 15 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100010 200 15 917,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100010 240 15 917,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100010 244 15 917,6

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-
дорожной сети (УДС)

133 04 09 ЦП30100020 244 743,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100020 200 244 743,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100020 240 244 743,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 04 09 ЦП30100020 243 882,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100020 244 243 861,5

Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета расходов по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

133 04 09 ЦП30100080 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100080 200 3 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100080 240 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30100080 244 3 000,0

Мероприятия в сфере общественного пассажирско-
го транспорта и транспортной инфраструктуры

133 04 09 ЦП30170750 70 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30170750 200 70 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30170750 240 70 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30170750 244 70 000,0

Софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет бюджетных ассигнова-
ний муниципальных дорожных фондов (областной 
бюджет)

133 04 09 ЦП30178120 27 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30178120 200 27 196,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30178120 240 27 196,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30178120 244 27 196,5

Содержание автомобильных дорог за счет средств 
федерального бюджета

133 04 09 ЦП30183900 25,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30183900 200 25,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30183900 240 25,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30183900 244 25,7

Текущее содержание и ремонт сетей ливневой кана-
лизации и сооружений на них (УДС)

133 04 09 ЦП30200010 34 076,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30200010 200 4 688,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30200010 240 4 688,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30200010 244 4 688,2

Иные бюджетные ассигнования 133 04 09 ЦП30200010 800 29 388,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 04 09 ЦП30200010 810 29 388,0

Проведение капитального ремонта сетей ливневой 
канализации и сооружений на них (УДС)

133 04 09 ЦП30200020 1 725,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30200020 200 1 725,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП30200020 240 1 725,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 04 09 ЦП30200020 243 1 725,2

Подпрограмма «Благоустройство территории муни-
ципального образования «Северодвинск»

133 04 09 ЦП40000000 35 095,3

Софинансирование капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (областной бюджет)

133 04 09 ЦП40278120 35 095,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП40278120 200 35 095,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП40278120 240 35 095,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП40278120 244 35 095,3

Подпрограмма «Организация транспортного обслу-
живания населения Северодвинска»

133 04 09 ЦП50000000 3 725,0
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Проведение работ по содержанию железнодорожно-
го переезда на пр. Морской (УДС)

133 04 09 ЦП50100030 3 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП50100030 200 3 725,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП50100030 240 3 725,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП50100030 244 3 725,0

Обеспечивающая подпрограмма 133 04 09 ЦП90000000 1 472,5

Реализация отдельных мероприятий в дорожном хо-
зяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

133 04 09 ЦП90100090 1 472,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП90100090 200 1 472,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП90100090 240 1 472,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 04 09 ЦП90100090 244 1 472,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 241 137,3

Жилищное хозяйство 133 05 01 87 153,7

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 05 01 ЦП00000000 85 840,9

Подпрограмма «Создание условий для безопасного 
и комфортного проживания граждан в многоквар-
тирных домах»

133 05 01 ЦП10000000 85 564,7

Обследование ветхих деревянных домов для оцен-
ки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

133 05 01 ЦП10100010 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100010 200 254,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100010 240 254,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 01 ЦП10100010 243 254,6

Выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, находящихся в 
100-процентной муниципальной собственности

133 05 01 ЦП10100030 604,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100030 200 604,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100030 240 604,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 01 ЦП10100030 243 604,1

Участие в капитальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах соразмерно доле муни-
ципального образования «Северодвинск» в общем 
имуществе дома, осуществляемом по решениям 
общих собраний собственников помещений

133 05 01 ЦП10100040 773,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100040 200 773,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100040 240 773,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 01 ЦП10100040 243 773,7

Выполнение работ по разборке многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу, включая вынос 
радиотрансляционной линии

133 05 01 ЦП10100050 6 409,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100050 200 6 409,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100050 240 6 409,6
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 01 ЦП10100050 243 6 409,6

Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе 
дополнительных

133 05 01 ЦП10100060 22 585,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100060 200 22 585,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100060 240 22 585,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100060 244 22 585,4

Укрепление строительных конструкций многоквар-
тирных домов

133 05 01 ЦП10100070 1 824,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100070 200 1 824,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10100070 240 1 824,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 01 ЦП10100070 243 1 824,1

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рам-
ках региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Архангельской области 
(софинансирование)

133 05 01 ЦП10100080 8 655,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

133 05 01 ЦП10100080 600 8 655,4

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

133 05 01 ЦП10100080 630 8 655,4

Выполнение текущего ремонта муниципальных не-
заселенных жилых помещений (после умерших, по 
решениям суда) и помещений маневренного фонда

133 05 01 ЦП10200010 3 756,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10200010 200 3 756,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10200010 240 3 756,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП10200010 244 3 756,9

Предоставление субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов управляющим организациям

133 05 01 ЦП10200030 40 700,9

Иные бюджетные ассигнования 133 05 01 ЦП10200030 800 40 700,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 05 01 ЦП10200030 810 40 700,9

Обеспечивающая подпрограмма 133 05 01 ЦП90000000 276,2

Реализация отдельных мероприятий в дорожном хо-
зяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

133 05 01 ЦП90100090 276,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП90100090 200 276,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП90100090 240 276,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЦП90100090 244 276,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на объ-
ектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

133 05 01 ЭФ00000000 1 312,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном фонде»

133 05 01 ЭФ20000000 1 312,8

Установка общедомовых (коллективных) приборов 
учета энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах. Оплата муниципальной доли

133 05 01 ЭФ20100010 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЭФ20100010 200 119,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЭФ20100010 240 119,3
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 01 ЭФ20100010 243 119,3

Установка индивидуальных приборов учета энерге-
тических ресурсов в муниципальных помещениях 
многоквартирных домов

133 05 01 ЭФ20200010 1 193,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЭФ20200010 200 1 193,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 01 ЭФ20200010 240 1 193,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 01 ЭФ20200010 243 1 193,5

Коммунальное хозяйство 133 05 02 5 791,5

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 05 02 ЦП00000000 5 791,5

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, на-
дежности и качества работы  инженерных сетей»

133 05 02 ЦП20000000 5 791,5

Текущее содержание и ремонт инженерных сетей и 
сооружений на них

133 05 02 ЦП20100010 945,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20100010 200 945,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20100010 240 945,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20100010 244 945,5

Содержание и ремонт прочих объектов 133 05 02 ЦП20100020 779,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20100020 200 779,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20100020 240 779,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20100020 244 779,9

Проведение капитального ремонта инженерных се-
тей и сооружений на них

133 05 02 ЦП20200010 3 247,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200010 200 3 247,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200010 240 3 247,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 02 ЦП20200010 243 3 247,9

Эксплуатация муниципальных котельных 133 05 02 ЦП20200020 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200020 200 181,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200020 240 181,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 02 ЦП20200020 243 181,1

Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

133 05 02 ЦП20200030 46,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200030 200 46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200030 240 46,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200030 244 46,8

Приобретение стационарного резервного источника 
снабжения электрической энергией для надежной 
эксплуатации отопительной котельной, расположен-
ной на ул. Водогон МО «Северодвинск»

133 05 02 ЦП20200040 590,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200040 200 590,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200040 240 590,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 ЦП20200040 244 590,3

Благоустройство 133 05 03 108 488,6

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 05 03 ЦП00000000 108 488,6

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, на-
дежности и качества работы  инженерных сетей»

133 05 03 ЦП20000000 80 417,2

Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей 
наружного освещения

133 05 03 ЦП20100030 73 990,3

Иные бюджетные ассигнования 133 05 03 ЦП20100030 800 73 990,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133 05 03 ЦП20100030 810 73 990,3

Содержание и ремонт  сетей и объектов электро-
снабжения

133 05 03 ЦП20100040 3 722,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП20100040 200 3 722,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП20100040 240 3 722,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП20100040 244 3 722,0

Капитальный ремонт сетей и объектов электро-
снабжения

133 05 03 ЦП20200050 2 704,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП20200050 200 2 704,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП20200050 240 2 704,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 03 ЦП20200050 243 2 704,9

Подпрограмма «Благоустройство территории муни-
ципального образования «Северодвинск»

133 05 03 ЦП40000000 19 756,8

Выполнение работ по благоустройству мест массо-
вого посещения людей

133 05 03 ЦП40100010 3 766,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100010 200 3 766,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100010 240 3 766,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100010 244 3 766,6

Выполнение работ по благоустройству территорий 
общего пользования внутриквартальных террито-
рий, не включенных в придомовую территорию

133 05 03 ЦП40100020 10 843,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100020 200 10 843,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100020 240 10 843,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100020 244 10 843,4

Выполнение работ по прочим объектам внешнего 
благоустройства

133 05 03 ЦП40100030 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100030 200 79,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100030 240 79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40100030 244 79,4

Выполнение работ по благоустройству придомовых 
территорий

133 05 03 ЦП40200010 1 097,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

133 05 03 ЦП40200010 400 1 097,7

Бюджетные инвестиции 133 05 03 ЦП40200010 410 1 097,7
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

133 05 03 ЦП40200010 414 1 097,7

Награждение победителей конкурсов «Лучший 
двор», «Лучший балкон-цветник», «Лучшее содержа-
ние зданий, объектов благоустройства и озеленения 
в городе», «Лучший по профессии»

133 05 03 ЦП40200030 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40200030 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40200030 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40200030 244 200,0

Приобретение детского игрового оборудования и 
обустройство детских игровых площадок на придо-
мовых территориях домов № 1 Б по ул. Лебедева, 
№ 23 по ул. Юбилейная и модернизация хоккейной 
коробки на придомовой территории дома № 2 по 
ул. Лебедева за счет средств из резервного фонда 
Правительства Архангельской области

133 05 03 ЦП40271400 1 699,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

133 05 03 ЦП40271400 400 1 699,1

Бюджетные инвестиции 133 05 03 ЦП40271400 410 1 699,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

133 05 03 ЦП40271400 414 1 699,1

Сбор павших животных, прием животных от населе-
ния и организаций, эвтаназия принятых  животных, 
утилизация трупов животных и содержание пункта 
приема животных

133 05 03 ЦП40300030 1 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40300030 200 1 870,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40300030 240 1 870,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40300030 244 1 870,7

Содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых 
отходов  в муниципальном образовании «Северод-
винск»

133 05 03 ЦП40300040 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40300040 200 199,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40300040 240 199,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП40300040 244 199,9

Обеспечивающая подпрограмма 133 05 03 ЦП90000000 8 314,6

Реализация отдельных мероприятий в дорожном хо-
зяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

133 05 03 ЦП90100090 8 314,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП90100090 200 20,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 ЦП90100090 240 20,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

133 05 03 ЦП90100090 243 20,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

133 05 03 ЦП90100090 400 8 294,3

Бюджетные инвестиции 133 05 03 ЦП90100090 410 8 294,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

133 05 03 ЦП90100090 414 8 294,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

133 05 05 39 703,5

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

133 05 05 ЦП00000000 39 703,5

Обеспечивающая подпрограмма 133 05 05 ЦП90000000 39 703,5
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Приобретение бланочной продукции и выдача пере-
возчикам, осуществляющим перевозки пассажиров 
по маршруту регулярных перевозок

133 05 05 ЦП90100030 29,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90100030 200 29,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90100030 240 29,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90100030 244 29,9

Реализация отдельных мероприятий в дорожном хо-
зяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

133 05 05 ЦП90100090 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90100090 200 875,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90100090 240 875,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90100090 244 875,0

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

133 05 05 ЦП90110010 38 798,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

133 05 05 ЦП90110010 100 36 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

133 05 05 ЦП90110010 120 36 219,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

133 05 05 ЦП90110010 121 27 652,1

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

133 05 05 ЦП90110010 122 553,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

133 05 05 ЦП90110010 129 8 014,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90110010 200 2 568,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90110010 240 2 568,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

133 05 05 ЦП90110010 242 252,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 ЦП90110010 244 2 315,9

Иные бюджетные ассигнования 133 05 05 ЦП90110010 800 10,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 05 05 ЦП90110010 850 10,2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

133 05 05 ЦП90110010 851 3,5

Уплата прочих налогов, сборов 133 05 05 ЦП90110010 852 3,6

Уплата иных платежей 133 05 05 ЦП90110010 853 3,1

Охрана окружающей среды 133 06 5 333,1

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

133 06 05 5 333,1

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды Северодвинска на 2016-2021 годы»

133 06 05 ПЯ00000000 5 333,1

Подпрограмма «Улучшение качества окружающей 
среды на территории муниципального образования 
«Северодвинск»

133 06 05 ПЯ10000000 5 333,1

Осуществление содержания территорий общего 
пользования-берега рек, озер, прилегающие терри-
тории к дорогам и др.

133 06 05 ПЯ10100080 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10100080 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10100080 240 190,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10100080 244 190,0

Обустройство временной площадки для временного 
хранения ТБО в с. Ненокса

133 06 05 ПЯ10200050 383,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10200050 200 383,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10200050 240 383,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10200050 244 383,0

Приобретение специализированной техники для 
муниципальных предприятий, в области охраны 
окружающей среды

133 06 05 ПЯ10200080 4 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10200080 200 4 760,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10200080 240 4 760,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

133 06 05 ПЯ10200080 244 4 760,1

Социальная политика 133 10 655,0

Социальное обеспечение населения 133 10 03 655,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

133 10 03 П700000000 655,0

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жиз-
ни населения  Северодвинска, нуждающегося в со-
циальной поддержке»

133 10 03 П710000000 655,0

Развитие системы адресной социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, инвалидов, а также дру-
гих групп населения

133 10 03 П710100000 655,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

133 10 03 П710100000 300 655,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

133 10 03 П710100000 320 655,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

133 10 03 П710100000 323 655,0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска

163 210 634,3

Общегосударственные вопросы 163 01 49 338,3

Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 49 338,3

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

163 01 13 П900000000 49 338,3

Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Северодвинска»

163 01 13 П910000000 11 311,8

Оптимизация состава и осуществление управления 
муниципальным имуществом

163 01 13 П910100000 11 311,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

163 01 13 П910100000 200 9 013,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163 01 13 П910100000 240 9 013,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163 01 13 П910100000 244 9 013,7

Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 П910100000 800 2 298,1

Исполнение судебных актов 163 01 13 П910100000 830 297,4

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

163 01 13 П910100000 831 297,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 01 13 П910100000 850 2 000,7
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Уплата прочих налогов, сборов 163 01 13 П910100000 852 2 000,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

163 01 13 П990000000 38 026,5

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

163 01 13 П990110010 38 026,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

163 01 13 П990110010 100 35 906,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

163 01 13 П990110010 120 35 906,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

163 01 13 П990110010 121 27 511,7

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

163 01 13 П990110010 122 532,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

163 01 13 П990110010 129 7 862,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

163 01 13 П990110010 200 2 091,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163 01 13 П990110010 240 2 091,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163 01 13 П990110010 244 2 091,5

Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 П990110010 800 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 01 13 П990110010 850 28,4

Уплата прочих налогов, сборов 163 01 13 П990110010 852 3,0

Уплата иных платежей 163 01 13 П990110010 853 25,4

Национальная экономика 163 04 19 988,7

Другие вопросы в области национальной экономики 163 04 12 19 988,7

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами 
Северодвинска на 2016-2021 годы»

163 04 12 П900000000 19 988,7

Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Северодвинска»

163 04 12 П910000000 19 988,7

Эффективное управление муниципальными унитар-
ными предприятиями

163 04 12 П910200000 15 658,4

Иные бюджетные ассигнования 163 04 12 П910200000 800 15 658,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

163 04 12 П910200000 810 3 808,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 04 12 П910200000 850 11 850,0

Уплата иных платежей 163 04 12 П910200000 853 11 850,0

Развитие инфраструктуры земельных ресурсов 163 04 12 П910300000 4 330,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

163 04 12 П910300000 200 1 020,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163 04 12 П910300000 240 1 020,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

163 04 12 П910300000 244 1 020,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

163 04 12 П910300000 400 3 310,0

Бюджетные инвестиции 163 04 12 П910300000 410 3 310,0
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

163 04 12 П910300000 412 3 310,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 163 05 141 307,3

Жилищное хозяйство 163 05 01 141 307,3

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

163 05 01 ПЖ00000000 141 307,3

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства Северодвинска»

163 05 01 ПЖ10000000 141 307,3

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в т. ч. пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ)

163 05 01 ПЖ10209502 30 803,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

163 05 01 ПЖ10209502 400 30 803,4

Бюджетные инвестиции 163 05 01 ПЖ10209502 410 30 803,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

163 05 01 ПЖ10209502 412 30 803,4

Выкуп жилых помещений (2,3 этап, Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ)

163 05 01 ПЖ10209503 51 185,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

163 05 01 ПЖ10209503 400 51 185,6

Бюджетные инвестиции 163 05 01 ПЖ10209503 410 51 185,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

163 05 01 ПЖ10209503 412 51 185,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в т. ч. пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства (областной бюджет)

163 05 01 ПЖ10209602 9 066,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

163 05 01 ПЖ10209602 400 9 066,4

Бюджетные инвестиции 163 05 01 ПЖ10209602 410 9 066,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

163 05 01 ПЖ10209602 412 9 066,4

Выкуп жилых помещений (2,3 этап, областной бюд-
жет)

163 05 01 ПЖ10209603 50 251,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

163 05 01 ПЖ10209603 400 50 251,9

Бюджетные инвестиции 163 05 01 ПЖ10209603 410 50 251,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

163 05 01 ПЖ10209603 412 50 251,9

муниципальное казенное учреждение «Отдел граж-
данской защиты Администрации Северодвинска»

178 46 231,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

178 03 45 957,6

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

178 03 09 45 957,6

Муниципальная  программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

178 03 09 П600000000 45 957,6

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, по-
мощь»

178 03 09 П610000000 224,0

Развитие информационного поля в области граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций

178 03 09 П610500000 224,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П610500000 200 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П610500000 240 224,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П610500000 244 224,0

Подпрограмма «Развитие муниципальных учрежде-
ний, подведомственных Отделу гражданской защи-
ты Администрации Северодвинска»

178 03 09 П620000000 37 103,7

Совершенствование деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Северодвинска

178 03 09 П620100000 9 550,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

178 03 09 П620100000 100 8 436,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

178 03 09 П620100000 110 8 436,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 178 03 09 П620100000 111 6 337,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

178 03 09 П620100000 112 209,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

178 03 09 П620100000 119 1 889,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П620100000 200 1 101,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П620100000 240 1 101,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

178 03 09 П620100000 242 432,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П620100000 244 669,8

Иные бюджетные ассигнования 178 03 09 П620100000 800 12,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 09 П620100000 850 12,4

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

178 03 09 П620100000 851 11,9

Уплата прочих налогов, сборов 178 03 09 П620100000 852 0,5

Совершенствование деятельности Аварийно-спаса-
тельной службы Северодвинска

178 03 09 П620200000 27 553,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

178 03 09 П620200000 100 23 128,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

178 03 09 П620200000 110 23 128,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 178 03 09 П620200000 111 17 024,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

178 03 09 П620200000 112 1 033,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

178 03 09 П620200000 119 5 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П620200000 200 4 332,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П620200000 240 4 332,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

178 03 09 П620200000 242 339,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П620200000 244 3 992,9

Иные бюджетные ассигнования 178 03 09 П620200000 800 92,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 09 П620200000 850 92,7

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

178 03 09 П620200000 851 61,8
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Уплата прочих налогов, сборов 178 03 09 П620200000 852 28,9

Уплата иных платежей 178 03 09 П620200000 853 2,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

178 03 09 П690000000 8 629,9

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

178 03 09 П690110010 8 629,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

178 03 09 П690110010 100 7 988,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

178 03 09 П690110010 120 7 988,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

178 03 09 П690110010 121 6 069,4

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

178 03 09 П690110010 122 174,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

178 03 09 П690110010 129 1 744,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П690110010 200 629,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П690110010 240 629,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

178 03 09 П690110010 242 47,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 03 09 П690110010 244 581,8

Иные бюджетные ассигнования 178 03 09 П690110010 800 12,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 09 П690110010 850 12,7

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

178 03 09 П690110010 851 12,7

Национальная экономика 178 04 274,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 178 04 09 274,1

Муниципальная программа «Обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания населения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

178 04 09 ЦП00000000 274,1

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог муниципального образования «Се-
веродвинск»

178 04 09 ЦП30000000 274,1

Проведение оценки уязвимости объекта транс-
портной инфраструктуры дорожного хозяйства 
(АДОПМЗ)

178 04 09 ЦП30100030 214,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

178 04 09 ЦП30100030 200 214,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 04 09 ЦП30100030 240 214,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 04 09 ЦП30100030 244 214,2

Проведение оценки уязвимости объекта транспорт-
ной инфраструктуры дорожного хозяйства (УДС)

178 04 09 ЦП30100050 59,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

178 04 09 ЦП30100050 200 59,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 04 09 ЦП30100050 240 59,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

178 04 09 ЦП30100050 244 59,9

Администрация муниципального образования «Се-
веродвинск»

303 1 447 613,6

Общегосударственные вопросы 303 01 229 675,7
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

303 01 02 2 815,0

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 01 02 П800000000 2 815,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 01 02 П890000000 2 815,0

Мэр Северодвинска 303 01 02 П890100010 2 815,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 01 02 П890100010 100 2 815,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 01 02 П890100010 120 2 815,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

303 01 02 П890100010 121 2 305,2

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

303 01 02 П890100010 122 40,8

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

303 01 02 П890100010 129 469,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

303 01 04 225 683,9

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 01 04 П800000000 225 683,9

Подпрограмма «Повышение эффективности  и каче-
ства исполнения ключевых муниципальных функций 
Администрацией Северодвинска»

303 01 04 П810000000 7 818,5

Организация повышения квалификации и перепод-
готовки муниципальных служащих

303 01 04 П810100000 245,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810100000 200 245,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810100000 240 245,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810100000 244 245,5

Обеспечение представительской деятельности 
Мэра и Администрации

303 01 04 П810200000 1 456,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810200000 200 1 456,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810200000 240 1 456,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810200000 244 1 456,4

Капитальный ремонт помещений 1 этажа здания по 
адресу: ул. Ломоносова, 41-А

303 01 04 П810600000 6 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810600000 200 6 116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П810600000 240 6 116,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

303 01 04 П810600000 243 6 116,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 01 04 П890000000 217 865,4

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

303 01 04 П890110010 211 558,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 01 04 П890110010 100 184 390,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 01 04 П890110010 120 184 390,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

303 01 04 П890110010 121 141 759,5

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

303 01 04 П890110010 122 2 708,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

303 01 04 П890110010 129 39 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890110010 200 26 712,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890110010 240 26 712,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 04 П890110010 242 4 728,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890110010 244 21 984,5

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 П890110010 800 455,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 П890110010 850 455,2

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

303 01 04 П890110010 851 103,2

Уплата прочих налогов, сборов 303 01 04 П890110010 852 127,0

Уплата иных платежей 303 01 04 П890110010 853 225,0

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

303 01 04 П890178670 3 654,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 01 04 П890178670 100 3 383,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 01 04 П890178670 120 3 383,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

303 01 04 П890178670 121 2 476,3

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

303 01 04 П890178670 122 167,9

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

303 01 04 П890178670 129 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178670 200 271,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178670 240 271,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 04 П890178670 242 143,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178670 244 128,1

Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре административных правонарушений

303 01 04 П890178680 1 330,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 01 04 П890178680 100 1 295,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 01 04 П890178680 120 1 295,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

303 01 04 П890178680 121 961,2

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

303 01 04 П890178680 122 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

303 01 04 П890178680 129 298,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178680 200 34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178680 240 34,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 04 П890178680 242 7,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178680 244 27,0

Осуществление государственных полномочий по ре-
гистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

303 01 04 П890178690 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178690 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178690 240 35,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 04 П890178690 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178690 244 10,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра

303 01 04 П890178700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178700 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178700 240 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 04 П890178700 242 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178700 244 45,0

Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре охраны труда

303 01 04 П890178710 1 187,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 01 04 П890178710 100 738,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 01 04 П890178710 120 738,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

303 01 04 П890178710 121 548,8

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

303 01 04 П890178710 122 15,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

303 01 04 П890178710 129 174,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178710 200 448,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178710 240 448,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 04 П890178710 242 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 04 П890178710 244 333,8

Судебная система 303 01 05 29,5

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 01 05 П800000000 29,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 01 05 П890000000 29,5

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

303 01 05 П890151200 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 05 П890151200 200 29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 05 П890151200 240 29,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 05 П890151200 244 29,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 303 01 07 426,1

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 01 07 П800000000 426,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 01 07 П890000000 426,1

Проведение выборов в представительные органы 
местного самоуправления

303 01 07 П890100030 426,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 07 П890100030 200 426,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 07 П890100030 240 426,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 07 П890100030 242 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 07 П890100030 244 409,1

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 721,2

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 01 13 П800000000 178,5

Подпрограмма «Повышение эффективности  и каче-
ства исполнения ключевых муниципальных функций 
Администрацией Северодвинска»

303 01 13 П810000000 116,3

Развитие территориального общественного само-
управления Северодвинска

303 01 13 П810800000 38,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

303 01 13 П810800000 600 38,8

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

303 01 13 П810800000 630 38,8

Развитие территориального общественного само-
управления Архангельской области

303 01 13 П810878420 77,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

303 01 13 П810878420 600 77,5

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

303 01 13 П810878420 630 77,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 01 13 П890000000 62,2

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

303 01 13 П890153910 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 13 П890153910 200 62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 13 П890153910 240 62,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 01 13 П890153910 242 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 13 П890153910 244 61,5

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на объ-
ектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

303 01 13 ЭФ00000000 542,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов социаль-
ной сферы и органов местного самоуправления»

303 01 13 ЭФ10000000 542,7

Снижение объемов потребления используемой 
электрической и тепловой энергии на объектах со-
циальной сферы и органов местного самоуправле-
ния

303 01 13 ЭФ10100000 542,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 01 13 ЭФ10100000 200 542,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 13 ЭФ10100000 240 542,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 01 13 ЭФ10100000 244 542,7
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Национальная экономика 303 04 69 220,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 54 784,8

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 04 09 ПЖ00000000 54 784,8

Подпрограмма «Развитие  инженерной и социаль-
ной инфраструктуры»

303 04 09 ПЖ20000000 54 784,8

Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

303 04 09 ПЖ20100010 299,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 04 09 ПЖ20100010 400 299,2

Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ20100010 410 299,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 04 09 ПЖ20100010 414 299,2

Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог уличной дорожной сети

303 04 09 ПЖ20100020 54 364,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 04 09 ПЖ20100020 400 54 364,2

Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ20100020 410 54 364,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 04 09 ПЖ20100020 414 54 364,2

Выполнение работ по обоснованию инвестиционных 
проектов в сфере дорожного хозяйства

303 04 09 ПЖ20100050 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 04 09 ПЖ20100050 200 121,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 09 ПЖ20100050 240 121,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 09 ПЖ20100050 244 121,4

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 14 435,3

Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

303 04 12 ИИ00000000 6 384,8

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства Северодвинска»

303 04 12 ИИ30000000 6 149,1

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (областной бюджет)

303 04 12 ИИ300R0640 3 491,1

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ300R0640 800 3 491,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ300R0640 810 3 491,1

Предоставление субсидий на компенсацию части 
затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - местных товаропроизводителей на уча-
стие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, конкурсах и фестивалях; на обучение, повы-
шение квалификации, подготовку и переподготовку 
кадров; на сертификацию продукции, на разработку 
промышленного образца и торговой марки, выпол-
нение обязательных требований технических регла-
ментов; на реализацию мероприятий, связанных с 
реализацией программ по энергосбережению, в 
том числе на компенсацию расходов на технологи-
ческое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства

303 04 12 ИИ30100000 600,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ30100000 800 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ30100000 810 600,0
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Поддержка муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства (област-
ной бюджет)

303 04 12 ИИ30178440 66,4

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ30178440 800 66,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ30178440 810 66,4

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

303 04 12 ИИ30250640 1 491,6

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ30250640 800 1 491,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ30250640 810 1 491,6

Предоставление субсидий в виде имуществен-
ного взноса муниципального образования «Севе-
родвинск» микрофинансовой организации «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска»

303 04 12 ИИ30300000 400,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ30300000 800 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ30300000 810 400,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

303 04 12 ИИ30400000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ30400000 800 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

303 04 12 ИИ30400000 810 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 303 04 12 ИИ90000000 235,7

Обеспечение деятельности ИКОП 303 04 12 ИИ90100000 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ИИ90100000 200 99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ИИ90100000 240 99,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 04 12 ИИ90100000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ИИ90100000 244 74,1

Приобретение статистической информации 303 04 12 ИИ90300000 136,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ИИ90300000 200 136,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ИИ90300000 240 136,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ИИ90300000 244 136,6

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 04 12 П800000000 132,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 04 12 П890000000 132,0

Реализация выполнения функций, связанных с му-
ниципальным управлением

303 04 12 П890100040 132,0

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 П890100040 800 132,0

Исполнение судебных актов 303 04 12 П890100040 830 132,0
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Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

303 04 12 П890100040 831 132,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 04 12 ПЖ00000000 7 918,5

Подпрограмма «Развитие градостроительства» 303 04 12 ПЖ30000000 663,2

Оптимизация системы территориального планиро-
вания муниципального образования «Северодвинск»

303 04 12 ПЖ30100000 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ПЖ30100000 200 663,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ПЖ30100000 240 663,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 04 12 ПЖ30100000 244 663,2

Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности 
жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий»

303 04 12 ПЖ50000000 7 255,3

Обеспечение финансовой поддержкой жителей Се-
веродвинска

303 04 12 ПЖ50100000 7 255,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 04 12 ПЖ50100000 400 7 255,3

Бюджетные инвестиции 303 04 12 ПЖ50100000 410 7 255,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

303 04 12 ПЖ50100000 412 7 255,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 889 660,7

Жилищное хозяйство 303 05 01 813 168,4

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 05 01 П800000000 7 671,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 05 01 П890000000 7 671,7

Реализация выполнения функций, связанных с му-
ниципальным управлением

303 05 01 П890100040 7 671,7

Иные бюджетные ассигнования 303 05 01 П890100040 800 7 671,7

Исполнение судебных актов 303 05 01 П890100040 830 7 671,7

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

303 05 01 П890100040 831 7 671,7

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 05 01 ПЖ00000000 805 496,7

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства Северодвинска»

303 05 01 ПЖ10000000 734 652,7

Обеспечение условий для строительства жилья в 
Северодвинске

303 05 01 ПЖ10100000 87 929,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 01 ПЖ10100000 400 87 929,7

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ10100000 410 87 929,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 01 ПЖ10100000 414 87 929,7
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

303 05 01 ПЖ10109502 97 133,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 01 ПЖ10109502 400 97 133,9

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ10109502 410 97 133,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 01 ПЖ10109502 414 97 133,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

303 05 01 ПЖ10109503 202 861,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 01 ПЖ10109503 400 202 861,9

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ10109503 410 202 861,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 01 ПЖ10109503 414 202 861,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств област-
ного бюджета

303 05 01 ПЖ10109602 22 124,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 01 ПЖ10109602 400 22 124,8

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ10109602 410 22 124,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 01 ПЖ10109602 414 22 124,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета

303 05 01 ПЖ10109603 199 855,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 01 ПЖ10109603 400 199 855,5

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ10109603 410 199 855,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 01 ПЖ10109603 414 199 855,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств местного 
бюджета

303 05 01 ПЖ101S9602 123 896,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 01 ПЖ101S9602 400 123 896,9

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ101S9602 410 123 896,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 01 ПЖ101S9602 414 123 896,9

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда

303 05 01 ПЖ10200000 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 05 01 ПЖ10200000 200 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 05 01 ПЖ10200000 240 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 05 01 ПЖ10200000 244 850,0
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Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности 
жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий»

303 05 01 ПЖ50000000 70 844,0

Обеспечение финансовой поддержкой жителей Се-
веродвинска

303 05 01 ПЖ50100000 70 844,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 01 ПЖ50100000 400 70 844,0

Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ50100000 410 70 844,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

303 05 01 ПЖ50100000 412 70 844,0

Коммунальное хозяйство 303 05 02 20 689,3

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 05 02 ПЖ00000000 20 689,3

Подпрограмма «Развитие  инженерной и социаль-
ной инфраструктуры»

303 05 02 ПЖ20000000 20 276,6

Проектирование и строительство инженерных сетей 303 05 02 ПЖ20100030 20 276,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 02 ПЖ20100030 400 20 276,6

Бюджетные инвестиции 303 05 02 ПЖ20100030 410 20 276,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 02 ПЖ20100030 414 20 276,6

Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности 
жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий»

303 05 02 ПЖ50000000 412,7

Обеспечение финансовой поддержкой жителей Се-
веродвинска

303 05 02 ПЖ50100000 412,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 02 ПЖ50100000 400 412,7

Бюджетные инвестиции 303 05 02 ПЖ50100000 410 412,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

303 05 02 ПЖ50100000 412 412,7

Благоустройство 303 05 03 10 186,6

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 05 03 П800000000 1 262,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 05 03 П890000000 1 262,6

Реализация выполнения функций, связанных с му-
ниципальным управлением

303 05 03 П890100040 1 262,6

Иные бюджетные ассигнования 303 05 03 П890100040 800 1 262,6

Исполнение судебных актов 303 05 03 П890100040 830 1 262,6

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

303 05 03 П890100040 831 1 262,6

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 05 03 ПЖ00000000 8 924,0

Подпрограмма «Развитие  инженерной и социаль-
ной инфраструктуры»

303 05 03 ПЖ20000000 8 924,0

Проектирование и строительство инженерных сетей 303 05 03 ПЖ20100030 8 924,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 05 03 ПЖ20100030 400 8 924,0

Бюджетные инвестиции 303 05 03 ПЖ20100030 410 8 924,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 05 03 ПЖ20100030 414 8 924,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

303 05 05 45 616,4

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 05 05 П800000000 45 616,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 05 05 П890000000 45 616,4

Реализация выполнения функций, связанных с му-
ниципальным управлением

303 05 05 П890100040 45 616,4

Иные бюджетные ассигнования 303 05 05 П890100040 800 45 616,4

Исполнение судебных актов 303 05 05 П890100040 830 39 175,9

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

303 05 05 П890100040 831 39 175,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 05 05 П890100040 850 6 440,5

Уплата прочих налогов, сборов 303 05 05 П890100040 852 3 442,5

Уплата иных платежей 303 05 05 П890100040 853 2 998,0

Охрана окружающей среды 303 06 592,8

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

303 06 05 592,8

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 06 05 ПЯ00000000 592,8

Подпрограмма «Формирование экологической куль-
туры населения»

303 06 05 ПЯ20000000 592,8

Мероприятия в области охраны окружающей среды 303 06 05 ПЯ20100000 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 06 05 ПЯ20100000 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 06 05 ПЯ20100000 240 123,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 06 05 ПЯ20100000 244 123,0

Реализация мероприятий в области охраны окружа-
ющей среды

303 06 05 ПЯ20200000 469,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

303 06 05 ПЯ20200000 600 469,8

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

303 06 05 ПЯ20200000 630 469,8

Культура, кинематография 303 08 992,5

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

303 08 04 992,5

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 08 04 ПЖ00000000 992,5

Подпрограмма «Развитие  инженерной и социаль-
ной инфраструктуры»

303 08 04 ПЖ20000000 992,5

Развитие социальной инфраструктуры 303 08 04 ПЖ20200000 992,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 08 04 ПЖ20200000 400 992,5

Бюджетные инвестиции 303 08 04 ПЖ20200000 410 992,5
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 08 04 ПЖ20200000 414 992,5

Социальная политика 303 10 202 906,8

Социальное обеспечение населения 303 10 03 178 456,6

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 10 03 ПЖ00000000 178 456,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

303 10 03 ПЖ40000000 116 739,5

Повышение доступности жилья для молодых семей 303 10 03 ПЖ40100000 36 513,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

303 10 03 ПЖ40100000 300 36 513,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

303 10 03 ПЖ40100000 320 36 513,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 ПЖ40100000 322 36 513,8

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

303 10 03 ПЖ40150200 44 682,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

303 10 03 ПЖ40150200 300 44 682,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

303 10 03 ПЖ40150200 320 44 682,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 ПЖ40150200 322 44 682,7

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (областной бюджет)

303 10 03 ПЖ401R0200 35 543,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

303 10 03 ПЖ401R0200 300 35 543,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

303 10 03 ПЖ401R0200 320 35 543,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 ПЖ401R0200 322 35 543,0

Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности 
жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий»

303 10 03 ПЖ50000000 61 717,1

Обеспечение финансовой поддержкой жителей Се-
веродвинска

303 10 03 ПЖ50100000 13 101,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

303 10 03 ПЖ50100000 300 10 120,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

303 10 03 ПЖ50100000 320 10 120,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 ПЖ50100000 322 10 120,3

Иные бюджетные ассигнования 303 10 03 ПЖ50100000 800 2 981,4

Исполнение судебных актов 303 10 03 ПЖ50100000 830 2 981,4

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

303 10 03 ПЖ50100000 831 2 981,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг (областной 
бюджет)

303 10 03 ПЖ50178740 48 615,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 10 03 ПЖ50178740 200 715,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 10 03 ПЖ50178740 240 715,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 10 03 ПЖ50178740 244 715,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

303 10 03 ПЖ50178740 300 47 899,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

303 10 03 ПЖ50178740 320 47 899,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

303 10 03 ПЖ50178740 321 47 899,7

Охрана семьи и детства 303 10 04 17 750,9

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 10 04 ПЖ00000000 17 750,9

Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности 
жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий»

303 10 04 ПЖ50000000 17 750,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, приобретенных за счет 
средств федерального бюджета

303 10 04 ПЖ50250820 12 423,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 10 04 ПЖ50250820 400 12 423,8

Бюджетные инвестиции 303 10 04 ПЖ50250820 410 12 423,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

303 10 04 ПЖ50250820 412 12 423,8

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам социального найма по 
неисполненным судебным решениям, вступившим 
в законную силу до 01.01.2013, приобретенных за 
счет средств областного бюджета

303 10 04 ПЖ50278640 5 325,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 10 04 ПЖ50278640 400 5 325,3

Бюджетные инвестиции 303 10 04 ПЖ50278640 410 5 325,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

303 10 04 ПЖ50278640 412 5 325,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (областной бюджет)

303 10 04 ПЖ502R0820 1,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 10 04 ПЖ502R0820 400 1,8

Бюджетные инвестиции 303 10 04 ПЖ502R0820 410 1,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

303 10 04 ПЖ502R0820 412 1,8

Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 6 699,3

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 10 06 П800000000 6 699,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

303 10 06 П890000000 6 699,3

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

303 10 06 П890178720 6 699,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 10 06 П890178720 100 6 320,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 10 06 П890178720 120 6 320,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

303 10 06 П890178720 121 4 736,2

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

303 10 06 П890178720 122 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

303 10 06 П890178720 129 1 427,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 10 06 П890178720 200 379,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 10 06 П890178720 240 379,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

303 10 06 П890178720 242 74,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 10 06 П890178720 244 304,8

Физическая культура и спорт 303 11 54 565,0

Массовый спорт 303 11 02 54 565,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 
годы»

303 11 02 П200000000 27 339,9

Подпрограмма «Повышение интереса различных 
категорий населения к регулярным  занятиям  фи-
зической культурой и спортом»

303 11 02 П210000000 18 984,9

Развитие физической культуры и массового спорта 303 11 02 П210100000 18 604,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 11 02 П210100000 100 1 225,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 11 02 П210100000 120 1 225,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

303 11 02 П210100000 123 1 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210100000 200 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210100000 240 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210100000 244 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

303 11 02 П210100000 300 870,0

Премии и гранты 303 11 02 П210100000 350 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

303 11 02 П210100000 600 16 394,9

Субсидии автономным учреждениям 303 11 02 П210100000 620 16 394,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

303 11 02 П210100000 621 16 394,9

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

303 11 02 П210178520 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210178520 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210178520 240 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210178520 244 130,0
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Популяризация физической культуры и спорта 303 11 02 П210200000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210200000 200 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210200000 240 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

303 11 02 П210200000 244 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

303 11 02 П210200000 300 165,0

Премии и гранты 303 11 02 П210200000 350 165,0

Подпрограмма «Повышение уровня спортивных до-
стижений ведущих спортсменов Северодвинска»

303 11 02 П220000000 3 265,0

Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

303 11 02 П220078520 115,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 11 02 П220078520 100 115,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 11 02 П220078520 120 115,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

303 11 02 П220078520 123 115,0

Обеспечение качественной подготовки спортсменов 
и спортивных команд Северодвинска

303 11 02 П220100000 440,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 11 02 П220100000 100 440,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 11 02 П220100000 120 440,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

303 11 02 П220100000 123 440,0

Делегирование ведущих спортсменов и сборных 
команд Северодвинска для участия в соревнованиях 
различного уровня

303 11 02 П220200000 2 710,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303 11 02 П220200000 100 2 710,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

303 11 02 П220200000 120 2 710,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

303 11 02 П220200000 123 2 710,0

Подпрограмма «Укрепление  материально-техниче-
ской базы МАСОУ «Строитель»

303 11 02 П230000000 5 090,0

Улучшение технического состояния спортивных объ-
ектов МАСОУ «Строитель»

303 11 02 П230100000 4 440,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

303 11 02 П230100000 600 4 440,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 02 П230100000 620 4 440,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 02 П230100000 622 4 440,0

Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» 
спортивным инвентарем, оборудованием, аксессу-
арами и материалами

303 11 02 П230200000 650,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

303 11 02 П230200000 600 650,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 02 П230200000 620 650,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 02 П230200000 622 650,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

303 11 02 ПЖ00000000 26 925,1

Подпрограмма «Развитие  инженерной и социаль-
ной инфраструктуры»

303 11 02 ПЖ20000000 26 925,1

Строительство крытого катка с искусственным 
льдом ФОК «Звездочка»

303 11 02 ПЖ20110000 1 435,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 11 02 ПЖ20110000 400 1 435,6

Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ20110000 410 1 435,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 11 02 ПЖ20110000 414 1 435,6

Технологическое присоединение к инженерным се-
тям объектов социальной инфраструктуры

303 11 02 ПЖ20112000 1 427,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 11 02 ПЖ20112000 400 1 427,0

Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ20112000 410 1 427,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 11 02 ПЖ20112000 414 1 427,0

Приобретение технологического оборудования для 
крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звез-
дочка»

303 11 02 ПЖ20113000 11 703,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 11 02 ПЖ20113000 400 11 703,9

Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ20113000 410 11 703,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 11 02 ПЖ20113000 414 11 703,9

Софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

303 11 02 ПЖ20170310 11 942,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 11 02 ПЖ20170310 400 11 942,7

Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ20170310 410 11 942,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 11 02 ПЖ20170310 414 11 942,7

Развитие социальной инфраструктуры 303 11 02 ПЖ20200000 415,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

303 11 02 ПЖ20200000 400 415,9

Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ20200000 410 415,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

303 11 02 ПЖ20200000 414 415,9

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на объ-
ектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

303 11 02 ЭФ00000000 300,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов социаль-
ной сферы и органов местного самоуправления»

303 11 02 ЭФ10000000 300,0

Снижение объемов потребления используемой 
электрической и тепловой энергии на объектах со-
циальной сферы и органов местного самоуправле-
ния

303 11 02 ЭФ10100000 300,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

303 11 02 ЭФ10100000 600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 02 ЭФ10100000 620 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 02 ЭФ10100000 622 300,0

Муниципальное учреждение «Городской Совет депу-
татов муниципального образования «Северодвинск»

330 32 680,4

Общегосударственные вопросы 330 01 32 680,4

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

330 01 03 32 680,4

Обеспечение деятельности Совета депутатов Севе-
родвинска

330 01 03 ГС00000000 32 680,4

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

330 01 03 ГС00010010 32 680,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

330 01 03 ГС00010010 100 28 919,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

330 01 03 ГС00010010 120 28 919,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

330 01 03 ГС00010010 121 19 714,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

330 01 03 ГС00010010 122 391,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

330 01 03 ГС00010010 123 3 945,5

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

330 01 03 ГС00010010 129 4 868,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

330 01 03 ГС00010010 200 3 736,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

330 01 03 ГС00010010 240 3 736,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

330 01 03 ГС00010010 244 3 736,1

Иные бюджетные ассигнования 330 01 03 ГС00010010 800 24,6

Исполнение судебных актов 330 01 03 ГС00010010 830 17,6

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

330 01 03 ГС00010010 831 17,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 330 01 03 ГС00010010 850 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

330 01 03 ГС00010010 851 3,6

Уплата прочих налогов, сборов 330 01 03 ГС00010010 852 3,4

Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «Северодвинск»

333 7 920,1

Общегосударственные вопросы 333 01 7 920,1

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

333 01 06 7 920,1
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Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы Северодвинска

333 01 06 ГП00000000 7 920,1

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

333 01 06 ГП00010010 7 920,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

333 01 06 ГП00010010 100 7 672,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

333 01 06 ГП00010010 120 7 672,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

333 01 06 ГП00010010 121 6 045,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

333 01 06 ГП00010010 122 20,2

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

333 01 06 ГП00010010 129 1 607,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

333 01 06 ГП00010010 200 228,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

333 01 06 ГП00010010 240 228,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

333 01 06 ГП00010010 244 228,5

Иные бюджетные ассигнования 333 01 06 ГП00010010 800 19,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 333 01 06 ГП00010010 850 19,2

Уплата прочих налогов, сборов 333 01 06 ГП00010010 852 0,2

Уплата иных платежей 333 01 06 ГП00010010 853 19,0

муниципальное казенное учреждение «Управление 
социального развития, опеки и попечительства Ад-
министрации Северодвинска»

816 109 140,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 816 05 556,0

Благоустройство 816 05 03 556,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

816 05 03 П700000000 556,0

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жиз-
ни населения  Северодвинска, нуждающегося в со-
циальной поддержке»

816 05 03 П710000000 556,0

Развитие системы льгот, услуг и социальных меро-
приятий

816 05 03 П710300000 556,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 05 03 П710300000 200 556,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 05 03 П710300000 240 556,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 05 03 П710300000 244 556,0

Социальная политика 816 10 108 584,2

Пенсионное обеспечение 816 10 01 19 721,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

816 10 01 П700000000 19 721,7

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жиз-
ни населения  Северодвинска, нуждающегося в со-
циальной поддержке»

816 10 01 П710000000 19 721,7

Развитие системы льгот, услуг и социальных меро-
приятий

816 10 01 П710300000 19 721,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 01 П710300000 300 19 579,3
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

816 10 01 П710300000 320 19 579,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

816 10 01 П710300000 321 19 579,3

Иные бюджетные ассигнования 816 10 01 П710300000 800 142,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

816 10 01 П710300000 810 142,4

Социальное обеспечение населения 816 10 03 50 668,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

816 10 03 П700000000 50 668,7

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жиз-
ни населения  Северодвинска, нуждающегося в со-
циальной поддержке»

816 10 03 П710000000 50 668,7

Развитие системы адресной социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, инвалидов, а также дру-
гих групп населения

816 10 03 П710100000 10 149,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 П710100000 300 10 149,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

816 10 03 П710100000 320 10 149,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

816 10 03 П710100000 321 6 602,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

816 10 03 П710100000 323 3 547,0

Содействие в адаптации социально незащищенных 
категорий населения и лиц с ограниченными воз-
можностями

816 10 03 П710200000 2 506,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 П710200000 300 2 107,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

816 10 03 П710200000 320 2 107,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

816 10 03 П710200000 323 2 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

816 10 03 П710200000 600 399,9

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

816 10 03 П710200000 630 399,9

Развитие системы льгот, услуг и социальных меро-
приятий

816 10 03 П710300000 36 666,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 П710300000 300 1 265,3

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

816 10 03 П710300000 310 926,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

816 10 03 П710300000 313 926,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

816 10 03 П710300000 320 339,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

816 10 03 П710300000 321 339,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

816 10 03 П710300000 600 3 568,2

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

816 10 03 П710300000 630 3 568,2

Иные бюджетные ассигнования 816 10 03 П710300000 800 31 833,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

816 10 03 П710300000 810 31 833,0

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

816 10 03 П710378910 1 345,9

Иные бюджетные ассигнования 816 10 03 П710378910 800 1 345,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

816 10 03 П710378910 810 1 345,9

Охрана семьи и детства 816 10 04 1 413,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

816 10 04 П700000000 1 413,3

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 816 10 04 П720000000 1 413,3

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Под 
защитой семьи»

816 10 04 П720100000 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 04 П720100000 200 626,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 04 П720100000 240 626,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 04 П720100000 244 626,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

816 10 04 П720200000 787,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 04 П720200000 200 38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 04 П720200000 240 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 04 П720200000 244 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

816 10 04 П720200000 600 749,3

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

816 10 04 П720200000 630 749,3

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 36 780,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016-2021 годы»

816 10 06 П700000000 36 780,5

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жиз-
ни населения  Северодвинска, нуждающегося в со-
циальной поддержке»

816 10 06 П710000000 5 850,5

Развитие системы льгот, услуг и социальных меро-
приятий

816 10 06 П710300000 5 570,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П710300000 200 57,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П710300000 240 57,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П710300000 244 57,3

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 П710300000 800 5 512,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

816 10 06 П710300000 810 5 512,8

Осуществление государственных полномочий по вы-
плате вознаграждений профессиональным опекунам

816 10 06 П710378730 280,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

816 10 06 П710378730 300 280,4
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

816 10 06 П710378730 320 280,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

816 10 06 П710378730 323 280,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
Администрации Северодвинска»

816 10 06 П790000000 30 930,0

Расходы на содержание органов местного само-
управления Северодвинска и обеспечение их функ-
ций

816 10 06 П790110010 13 993,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 П790110010 100 12 260,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

816 10 06 П790110010 120 12 260,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

816 10 06 П790110010 121 9 469,9

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

816 10 06 П790110010 122 100,3

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

816 10 06 П790110010 129 2 690,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П790110010 200 1 703,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П790110010 240 1 703,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П790110010 244 1 703,6

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 П790110010 800 29,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 10 06 П790110010 850 29,0

Уплата прочих налогов, сборов 816 10 06 П790110010 852 4,0

Уплата иных платежей 816 10 06 П790110010 853 24,9

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

816 10 06 П790178660 16 936,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 П790178660 100 16 476,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

816 10 06 П790178660 120 16 476,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

816 10 06 П790178660 121 12 450,9

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

816 10 06 П790178660 122 368,6

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

816 10 06 П790178660 129 3 657,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П790178660 200 459,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П790178660 240 459,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 П790178660 244 459,9

  ВСЕГО 6 242 511,9
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Приложение № 4

к решению Совета депутатов Северодвинска

от             . 2017 №

Расходы местного бюджета за 2016 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета

Наименование

Р
аз

д
ел

П
од

ра
зд

ел Исполне-
но (тыс. 

руб.)

Общегосударственные вопросы 01 350 577,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 2 815,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 32 680,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 225 683,9

Судебная система 01 05 29,5

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

01 06 31 175,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 426,1

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 57 767,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 51 170,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 51 170,2

Национальная экономика 04 558 920,6

Транспорт 04 08 12 727,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 511 769,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 34 424,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 272 661,3

Жилищное хозяйство 05 01 1 041 629,4

Коммунальное хозяйство 05 02 26 480,8

Благоустройство 05 03 119 231,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 85 319,9

Охрана окружающей среды 06 5 925,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 925,9

Образование 07 3 201 118,9

Дошкольное образование 07 01 1 332 444,2

Общее образование 07 02 1 594 531,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 44 980,9

Другие вопросы в области образования 07 09 229 162,8

Культура, кинематография 08 232 198,0

Культура 08 01 200 563,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 634,8

Социальная политика 10 396 785,5

Пенсионное обеспечение 10 01 19 721,7

Социальное обеспечение населения 10 03 229 780,3

Охрана семьи и детства 10 04 103 803,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 479,8

Физическая культура и спорт 11 55 465,0

Массовый спорт 11 02 55 465,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 117 688,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 117 688,7

  ВСЕГО 6 242 511,9

Приложение № 5

к решению Совета депутатов Северодвинска

от             . 2017 №

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
за 2016 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 216 472,6

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
09201020000040000710 970 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации
09201020000040000810 -920 000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

городских округов
09201050201040000510 -7 243 539,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

городских округов
09201050201040000610 7 410 011,9

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-

те Российской Федерации

09201030100040000710 247 500,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

09201030100040000810 -247 500,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям Администрации Северодвинска
163 6 020,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городских округов
16301060100040000630 6 020,0

ВСЕГО 222 492,6

Приложение № 6

к решению Совета депутатов Северодвинска

от             . 2017 №

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
за 2016 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.

00001020000000000000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации
50 000,0

00001020000000000700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации
970 000,0

00001020000040000710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-

родских округов в валюте Российской Федерации
970 000,0

00001020000000000800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-

циями в валюте Российской Федерации
-920 000,0

00001020000040000810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации
-920 000,0

00001030000000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,0

00001030100000000000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

00001030100000000700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

247 500,0

00001030100040000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-

те Российской Федерации

247 500,0
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Код бюджетной 
классификации

Наименование 
Исполнено,

тыс. руб.

00001030100000000800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-247 500,0

00001030100040000810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

-247 500,0

00001050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

166 472,6

00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 243 539,3

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 243 539,3

00001050201040000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

-7 243 539,3

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 410 011,9

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 410 011,9

00001050201040000610
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

7 410 011,9

00001060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

6 020,0

00001060100000000000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

6 020,0

00001060100040000630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

6 020,0

ВСЕГО 222 492,6

Приложение № 7

к решению Совета депутатов Северодвинска

от             . 2017 №

Использование средств резервного фонда 
Администрации Северодвинска за 2016 год

№
 п

/п Наименование 
получателя 

средств

Распоряже-
ние Мэра 
Северод-

винска

Примечание

С
ум

м
а 

по
 

ра
сп

ор
яж

ен
и

ю
 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

И
сп

ол
не

но
 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

1

муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Управление образо-

вания Администра-

ции Северодвинска»

№ 5-р 

от 21.12.2016

Выполнение работ по ремонту системы 

холодного водоснабжения в зданиях муни-

ципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеский центр

374,9 374,9

2

муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Управление образо-

вания Администра-

ции Северодвинска»

№ 5-р 

от 21.12.2016

Выполнение работ по ремонту системы 

холодного водоснабжения и участка фасада 

здания муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Детский сад N 49 «Белоснежка»  общераз-

вивающего вида»

385,6 385,6

3

муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Управление образо-

вания Администра-

ции Северодвинска»

№ 5-р 

от 21.12.2016

Выполнение работ по ремонту системы фе-

кальной и ливневой канализации в здании 

муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

N 85 «Малиновка» комбинированного вида»

198,6 198,6

4

муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Управление образо-

вания Администра-

ции Северодвинска»

№ 5-р 

от 21.12.2016

Выполнение работ по ремонту наружных 

сетей холодного водоснабжения в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразователь-

ная школа N 13»

73,0 73,0

ВСЕГО 1 032,1 1 032,1

 П е - ел

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2016 году осуществлялось в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-

ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Северодвинск», основными направлениями бюджетной 

и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 

2016 год и среднесрочную перспективу.

Объем доходов местного бюджета за 2016 год составил 6 020,0 млн ру-

блей. Относительно плановых назначений бюджет 2016 года исполнен на 

92,9%. 

Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений в общих объемах доходов составила 52,9% и 47,1%, соответ-

ственно.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2016 году со-

ставили 3 185,8 млн рублей, в том числе налоговые доходы – 2 605,4 млн 

рублей, неналоговые доходы – 580,4 млн рублей.

Относительно местного бюджета 2015 года объем поступления налого-

вых и неналоговых доходов в 2016 году увеличился на 3,5%, в том числе: 

по налоговым доходам увеличился на 6,6%, неналоговым доходам умень-

шился на 8,5%, что обусловлено увеличением поступлений налога на до-

ходы физических лиц, снижением поступлений от использования и от при-

ватизации муниципального имущества.

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых до-

ходов местного бюджета являются: налог на доходы физических лиц, 

составляющий 69,0% налоговых и неналоговых доходов или 2 198,1 млн 

рублей, налоги на совокупный доход – 164,8 млн рублей, налоги на имуще-

ство – 197,9 млн рублей, доходы от использования имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности – 220,1 млн рублей, а также доходы 

от продажи имущества и земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности – 255,0 млн рублей.

Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2015 год, с учетом 

внесенных изменений, исполнен на 86,2%. Безвозмездные поступления в 

местный бюджет за отчетный период составили 2 834,2 млн рублей, в том 

числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – 3 046,5 млн рублей (субсидии – 936,3 млн ру-

блей, субвенции – 2 104,6 млн рублей, иные межбюджетные трансферты 

– 5,6 млн рублей);

прочие безвозмездные поступления – 16,6 млн рублей;

доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-

ков субсидий прошлых лет – 1,1 млн рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов прошлых лет, имеющих целевое назначение,  из бюджетов город-

ских округов – (-)230,0 млн рублей.

Относительно 2015 года безвозмездные поступления в местный бюд-

жет в 2016 году увеличились на 4,5%.

Расходы местного бюджета за 2016 год составили 6 242,5 млн рублей 

(92,0% от утвержденного объема) с увеличением к уровню 2015 года на 

447,1 млн рублей или на 7,7%. 

Расходы за счет целевых поступлений из вышестоящих бюджетов и 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

исполнены в сумме 3 049,5 млн рублей, за счет собственных средств мест-

ного бюджета – 3 193,0 млн рублей или 51,1% в общих расходах бюджета. 

Расходы на реализацию 15 муниципальных программ Северодвинска 

за счет бюджетов всех уровней составили 6 056,4 млн рублей (91,9% от 

утвержденного объема), непрограммные направления деятельности ис-

полнены в сумме 186,1 млн рублей.

Все запланированные бюджетные назначения были обеспечены финан-

совыми ресурсами. Финансирование в течение года осуществлялось в за-

прашиваемые сроки и в необходимом объеме.

Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы 

сложились в объеме 3 885,6 млн рублей (62,3% общих расходов бюджета), 

исполнены на 98,6% к утвержденному объему, увеличены в сравнении с 

2015 годом на 23,4 млн рублей (100,6%). 

На образование направлено 3 201,1 млн рублей, на культуру – 232,2 млн 

рублей, на физическую культуру и спорт – 55,5 млн рублей. 

Муниципальные услуги (работы) в сфере образования, молодежной по-
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литики, культуры, физической культуры и спорта оказывались 59 бюджет-

ными и 22 автономными муниципальными учреждениями.

Основные параметры муниципальных заданий бюджетных и автоном-

ных учреждений включены в состав целевых показателей выполнения 

соответствующих муниципальных программ. Субсидии на выполнение 

муниципальных заданий муниципальными учреждениями исполнены в 

сумме 3 072,5 млн рублей (с приростом к уровню 2015 года на 0,8%), в том 

числе за счет субвенции из областного бюджета на реализацию образо-

вательных программ в сумме 1 924,1 млн рублей (с приростом к уровню 

2015 года на 4,4%).

Расходы на оплату труда с начислениями работников муниципальных 

учреждений в рамках задания за счет средств областного и местного бюд-

жетов составили 2 603,0 млн рублей, с приростом к уровню 2015 года на 

2,5%.

Обеспечено выполнение индикативных значений соотношения средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской 

Федерации, отраслевыми «дорожными картами» и средней заработной 

платы в Архангельской области.

Кроме субсидий на выполнение муниципальных заданий, в рамках му-

ниципальных программ Северодвинска реализованы средства федераль-

ного, областного и местного бюджетов на следующие приоритетные на-

правления в сфере образования, культуры и спорта: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры образования – 31,0 

млн рублей, формирование комфортной, безопасной и безбарьерной об-

разовательной среды – 106,1 млн рублей, совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования – 58,9 млн рублей, организа-

ция отдыха и оздоровления детей – 25,6 млн рублей, укрепление матери-

ально-технической базы образовательных учреждений– 19,3 млн рублей, 

питание детей из малообеспеченных семей – 5,3 млн рублей, поддержка 

инновационной деятельности, одаренных детей, проведение спортивных 

мероприятий, конкурсов, олимпиад и другие расходы – 12,1 млн рублей; 

- сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала 

– 14,7 млн рублей, развитие системы дополнительного художественного 

эстетического воспитания детей и подростков – 6,0 млн рублей; 

- патриотическое и гражданское воспитание молодежи, поддержку мо-

лодежных инициатив и молодежных средств массовой информации – 5,6 

млн рублей; 

- содействие развитию институтов гражданского общества и поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций – 1,7 млн ру-

блей;

- повышение интереса различных категорий населения к регулярным 

занятиям  физической культурой и спортом – 2,6 млн рублей, повышение 

уровня спортивных достижений – 3,3 млн рублей, укрепление материаль-

но-технической базы МАСОУ «Строитель» – 5,1 млн рублей;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-

ектов социальной сферы – 8,3 млн рублей.

Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры соста-

вили 27,9 млн рублей, в том числе на выполнение работ по строительству, 

технологическому присоединению к инженерным сетям, приобретение 

технологического оборудования для крытого катка с искусственным льдом 

ФОК «Звездочка» – 26,5 млн рублей.

Расходы на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданскую оборону составили в отчетном году 51,2 млн рублей (96,4%), 

из них МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» направлено 

27,6 млн рублей, МКУ «ЕДДС Северодвинска» – 9,5 млн рублей.

На решение общегосударственных вопросов направлено 350,5 млн ру-

блей, на обслуживание муниципального долга – 117,7 млн рублей.

На финансирование отраслей производственной сферы направлено 

29,4% расходов бюджета или 1 837,5 млн руб., исполнение составило 

79,8%.

На реализацию мероприятий национальной экономики направлено 

558,9 млн руб., в том числе на дорожную деятельность – 511,8 млн рублей, 

на транспорт – 12,7 млн рублей.

В отчётном году сделан упор на улучшение состояния автодорог. На 

реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской с 

разработкой проекта планировки земельного участка использованы сред-

ства в сумме 54 ,3 млн руб., на строительство автозимника к с. Нёнокса от 

автодороги «Северодвинск – Онега» – 0,3 млн. руб., начаты работы по ре-

конструкции пр. Морской от Малой Кудьмы до пр. Победы, включая строи-

тельство транспортной развязки.

В 2016 году с привлечением средств дорожного фонда Архангельской 

области отремонтированы внутриквартальные проезды в 59 дворах (29,3 

тысячи кв. м.). За счёт средств федерального, областного и местного 

бюджетов в рамках содержания автомобильных дорог выполнено вос-

становление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на 

отдельных участках автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети (ремонт «картами»), устранение дефор-

мации асфальтобетонного покрытия, выполнен ремонт мостов, путепро-

вода, ливневой канализации, тротуаров, автобусных остановок и другие 

мероприятия. Выполнены работы по ремонту участков автомобильных 

дорог муниципального образования «Северодвинск» по Солзенскому 

шоссе в районе кладбища, по Кородскому шоссе в районе общественных 

погребов на сумму 72,8 млн рублей, в том числе 70,0 млн. рублей за счет 

средств областного бюджета.

На капитальный ремонт автодорог направлено 4,3 млн рублей, в том 

числе выполнены работы по установке и замене светофорных объектов на 

пешеходных переходах автомобильных дорог, разработана ПСД на капи-

тальный ремонт автомобильных дорог, проведено обследование и разра-

ботана ПСД на капитальный ремонт фонтана и пр.

На поддержку развития малого и среднего предпринимательства на-

правлено 6,1 млн рублей (в том числе за счёт средств областного бюджета 

– 3,5 млн рублей, за счёт средств федерального бюджета – 1,5 млн рублей) 

– оказана помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса, на подготовку и переподготовку кадров, 

на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на возмещение за-

трат по сертификации продукции, разработке промышленного образца 

и торговой марки, выполнению обязательных требований технических 

регламентов, на реализацию программ по энергосбережению, включая 

затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и обо-

рудования, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства до 100 кВт; на перечисление имущественного взноса муници-

пального образования «Северодвинск» некоммерческой организации 

Фонду микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни-

мательства, на содержание информационно-консультационного опорного 

пункта, на иные мероприятия.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в отчётном 

году направлено 1 272,7 млн рублей. Из них 79,7 процента израсходова-

но на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов ЖКХ (1 014,5 

млн рублей).

Так, на капитальные вложения в объекты ЖКХ направлено 986,7 млн ру-

блей. В отчётном году завершено строительство 3 многоквартирных до-

мов. Проводились работы по разработке проектно-сметной документации 

для дальнейшего жилищного строительства, по технологическому присо-

единению многоквартирных домов к инженерным сетям. Также выполнено 

строительство участка канализационного коллектора на пр. Беломорский, 

инженерных сетей в кварталах 023, 024, строительство сетей холодного 

водоснабжения и канализации по улице Южной (в части разработки ПСД) 

и др.

В отчётном году Администрацией Северодвинска продолжена работа 

по обустройству дворов многоквартирных домов – на дворовых террито-

риях выполнены мероприятия по модернизации детского игрового обору-

дования по 19 адресам, проведены работы по обустройству 10 гостевых 

площадок. 

Расходы по капитальному ремонту объектов ЖКХ составили 27,7 млн 

рублей, из них капитальный ремонт жилья – 19,8 млн рублей. Также сред-

ства направлены на капитальный ремонт инженерных сетей – 3,4 млн ру-

блей  и объектов благоустройства (4,5 млн рублей). Выполнен ремонт се-

тей водопровода и канализации, электросетей и др.

Мероприятия в области социальной политики исполнены в сумме 396,8 

млн рублей, что составило 121,0% к уровню 2015 года.

Средства вышестоящих бюджетов в сфере социальной политики на-

правлены на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных образовательных организациях - 82,6 млн 

рублей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей – 17,7 млн рублей (приобретено 10 

квартир), предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг - 48,6 млн рублей, осуществление отдельных 

государственных полномочий Архангельской области - 23,9 млн рублей, 

обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте отдельных 

категорий ветеранов - 1,3 млн рублей.
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На условиях софинансирования из федерального, областного и мест-

ного бюджетов на обеспечение жильем 140 молодых семей направлено 

116,7 млн рублей.

За счет местного бюджета полностью исполнены мероприятия, направ-

ленные на повышение уровня и качества жизни населения Северодвинска, 

в том числе предоставление адресной социальной помощи, поддержка 

детей-сирот, детей из семей социального риска, многодетных семей и де-

тей-инвалидов – 5,0 млн рублей, организация стационарной медико-со-

циальной помощи – 1,2 млн рублей, предоставление бесплатного питания 

в школьных столовых и столовых города – 1,8 млн рублей, поддержка дея-

тельности некоммерческих общественных организаций – 3,6 млн рублей, 

оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной во-

йны в канун Дня Победы – 1,6 млн рублей, организация доступности лечеб-

ных учреждений, спортивных сооружений и выездных мероприятий – 2,5 

млн рублей, оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, 

страдающих тяжелыми заболеваниями – 0,5 млн рублей, проведение ча-

стичного ремонта квартир участникам и инвалидам Великой Отечествен-

ной войны, детям-сиротам – 0,7 млн рублей.

Расходы на предоставление льгот и социальных выплат, установленных 

на местном уровне, составили 33,1 млн рублей, из них 31,7 млн рублей на 

предоставление льготного проезда отдельным категориям населения на 

городских и пригородных автобусных маршрутах. 

На выплату муниципальной компенсации родительской платы за при-

смотр и уход за детьми направлено 2,0 млн рублей, на развитие семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей - 0,6 млн рублей, на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – 0,8 млн рублей. 

За счёт местного бюджета выплачено 3,0 млн рублей гражданам по ми-

ровым соглашениям во исполнение судебных актов о предоставлении жи-

лых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального 

найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

перечислено 10,1 млн рублей субсидий на строительство и приобретение 

жилья 8 семьям.

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2016 год ис-

полнен с дефицитом в размере 222,5 млн рублей.

В соответствии с пунктом 18 решения о бюджете на 2016 год, муници-

пальные гарантии в 2016 году не предоставлялись.

Муниципальный долг на 01.01.2017 составил 1 681,5 млн рублей, что на 

50,0 млн рублей ниже утвержденного.

____________________________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Администрация Северодвинска информирует о возможности 

предоставления в аренду приусадебного земельного участка площадью 

1339 кв. м, кадастровый номер 29:28:703002:236, для ведения личного 

подсобного хозяйства. Местоположение: установлено относительно ори-

ентира – жилого здания, расположенного за пределами границ земельно-

го участка по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, поселок Белое 

Озеро, ул. Школьная, д. 12, примерно в 80 по направлению на юго-восток 

от ориентира.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных целей в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе на право аренды данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе в 

Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска в 

рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня 

опубликования и размещения настоящего извещения.

Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать указанный земельный участок, можно ознакомится, 

обратившись по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пос. Бе-

лое Озеро, ул. Школьная, д. 6, тел. 8(81842) 23600 в рабочие дни с 09:00 до 

18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Приложение 1

к Порядку подготовки информации, 

 подлежащей опубликованию в соответствии 

 со статьей 52 Федерального Закона «Об

 общих принципах организации местного

 самоуправления в Российской Федерации»,

 утвержденному распоряжением Мэра

 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения местного бюджета  
на 01.04.2017 года

Показатели Исполнено (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 724 304,7

Налоговые доходы 605 405,1

из них

     Налог на доходы физических лиц 535 575,3

     Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 118 899,6

из них

     Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

32 672,8

Безвозмездные поступления 433 184,5

ВСЕГО доходов: 1 157 489,2

          РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 77 462,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 660,7

Национальная экономика 38 024,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 151 701,9

Охрана окружающей среды  -   

Образование 703 144,7

Культура и кинематография 53 568,0

Социальная политика 51 852,9

Физическая культура и спорт 5 344,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 27 496,8

ВСЕГО расходов: 1 117 255,9

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета 40 233,3

Муниципальный долг 1 631 466,7

Сведения о среднесписочной численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений на 01.04.2017 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 405

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. 6 495

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений в месяц, тыс. руб.

206 216,1
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