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№ 11
29 апреля  2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

от 26.04.2022 № 8
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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержден-
ного решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 
№ 74, руководствуясь Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюд-
жета за 2021 год».

2. Провести публичные слушания с учетом требований указа 
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у 
«О введении на территории Архангельской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 
по противодействию распространению на территории Архангель-
ской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

3. Определить организатором публичных слушаний Управле-
ние общественных связей и молодежной политики Администра-
ции Северодвинска.

4. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях начальника Управления общественных связей и молодежной 
политики Администрации Северодвинска.

5. Установить, что:
1) публичные слушания проводятся 12 мая 2022 года с 17.00 

до 19.00 в малом зале Центра культуры и общественных меро-
приятий (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2);

2) прием вопросов, письменных предложений и замечаний по 
проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполне-
нии местного бюджета за 2021 год» осуществляет организатор пу-
бличных слушаний в помещении Управления общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего постановления, 
по 08.05.2022 включительно по адресу: ул. Бойчука, д. 2, каб. 27, 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), в пят-
ницу с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также посред-
ством электронной почты по адресу: uosimp@adm.severodvinsk.ru
и с помощью официального сайта Администрации Северодвинска 
в разделе «Публичные слушания/общественные обсуждения»;

3) учет предложений и порядок участия граждан в обсужде-
нии по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об ис-
полнении местного бюджета за 2021 год» осуществляются в соот-
ветствии с Положением об организации и проведении публичных 

слушаний на территории муниципального образования Северо-
двинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 21.06.2018 № 86.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление, проект решения Совета депутатов Се-
веродвинска «Об исполнении местного бюджета за 2021 год» в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ПРОЕКТ
Вносится Администрацией Северодвинска

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

                                          от                             № 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

В соответствии со ст. 25 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Северодвинск», утвержденного решением Совета депута-
тов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, Совет депутатов Се-
веродвинска

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2021 
год по доходам в сумме 9 717 762,4 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 10 008 245,5 тыс. рублей с превышением расходов над до-
ходами (дефицитом) в сумме 290 483,1 тыс. рублей и со следую-
щими показателями:

доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настояще-
му решению;

расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно приложению № 
2 к настоящему решению;

расходов местного бюджета за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита местного бюджета 
за 2021 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

использования средств резервного фонда Администрации 
Северодвинска за 2021 год согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска

                                        от                               №         

Доходы местного бюджета за 2021 год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
министерство природных ре-
сурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской об-
ласти

045 426,5

Платежи по искам о возме-
щении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружа-
ющей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняе-
мых природных территориях, а 
также вреда, причиненного во-
дным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муници-
пального образования

04511611050010000140 426,5

Северное межрегиональное 
управление Росприроднадзора 048 220 110,1

Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объек-
тами

04811201010010000120 4 872,3

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 04811201030010000120 134 304,7

Плата за размещение отходов 
производства 04811201041010000120 78 690,5

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 04811201042010000120 2 230,6

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

04811610123010000140 12,0

муниципальное казенное уч-
реждение «Управление куль-
туры и туризма Администра-
ции Северодвинска»

056 2 225,5

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

05611302994040000130 155,4

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

05621804010040000150 69,5

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

05621804020040000150 2 000,6

муниципальное казенное уч-
реждение «Управление обра-
зования Администрации Севе-
родвинска»

075 946,4

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских 
округов

07511302064040000130 82,4

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

07511302994040000130 54,0

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрак-
том, заключенным муници-
пальным органом, казенным 
учреждением городского округа

07511607010040000140 68,3

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 07511705040040000180 461,0

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

07521804010040000150 185,7

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

07521804020040000150 95,0

министерство агропромышлен-
ного комплекса и торговли Ар-
хангельской области

083 122,0

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

08311601143010000140 27,7

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
за административные право-
нарушения в области произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а 
также за административные 
правонарушения порядка це-
нообразования в части регули-
рования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

08311601333010000140 94,3

Финансовое управление Адми-
нистрации Северодвинска 092 5 500 575,6

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным 
органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) город-
ского округа

09211607090040000140 1,1

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

09211610123010000140 812,7

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 09211705040040000180 2,0

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на 
официальных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска 
и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования «Северодвинск» 
И. В. Скубенко
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населен-
ных пунктов

09220220216040000150 81 287,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом 
необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, по-
ступивших от государственной 
корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

09220220299040000150 362 653,7

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэ-
тажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

09220220302040000150 7 037,5

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

09220225081040000150 2 946,2

Субсидии бюджетам город-
ских округов на создание до-
полнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организа-
циях, осуществляющих об-
разовательную деятельность
по образовательным програм-
мам дошкольного образования

09220225232040000150 287 632,7

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией фе-
деральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества 
на 2019 — 2024 годы»

09220225299040000150 3 318,4

Субсидии бюджетам город-
ских округов на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях

09220225304040000150 113 705,6

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку творче-
ской деятельности и укрепле-
ние материально-технической 
базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 ты-
сяч человек

09220225466040000150 4 277,1

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

09220225497040000150 69 967,6

Субсидии бюджетам городских 
округов на проведение ком-
плексных кадастровых работ

09220225511040000150 1 314,5

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий по укреплению един-
ства российской нации и этно-
культурному развитию народов 
России

09220225516040000150 531,2

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли 
культуры

09220225519040000150 139,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию про-
грамм формирования совре-
менной городской среды

09220225555040000150 37 189,4

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собствен-
ности

09220227112040000150 52 893,6

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов 09220229999040000150 36 460,5

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

09220230024040000150 9 454,5

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

09220230029040000150 109 949,2

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

09220235082040000150 23 779,7

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

09220235120040000150 86,9

Субвенции бюджетам город-
ских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство педаго-
гическим работникам государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

09220235303040000150 137 506,4

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года

09220235469040000150 321,1

Единая субвенция бюджетам 
городских округов 09220239998040000150 33 058,5

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 09220239999040000150 3 031 842,9

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной де-
ятельности

09220245390040000150 870 521,3

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги»

09220245393040000150 168 316,4

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

09220249999040000150 66 752,6

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских 
округов

09220704050040000150 13 961,9
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей из бюджетов город-
ских округов

09221925497040000150 –375,7

Возврат прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

09221960010040000150 –26 769,9

Управление Федерального 
казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автоном-
ному округу

100 12 248,7

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

10010302231010000110 5 654,7

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

10010302241010000110 39,8

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

10010302251010000110 7 518,5

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

10010302261010000110 –964,3

министерство транспорта Ар-
хангельской области 104 412,1

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Государственная пошлина за 
совершение действий уполно-
моченными органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, свя-
занных с выдачей документов 
о проведении государственно-
го технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных самоходных 
машин и прицепов к ним, госу-
дарственной регистрацией мо-
тотранспортных средств, при-
цепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста), времен-
ных удостоверений на право 
управления самоходными ма-
шинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших
в негодность

10410807142010000110 412,1

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северо-
двинска

133 2 055,5

Государственная пошлина за 
выдачу органом местного само-
управления городского округа 
специального разрешения
на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

13310807173010000110 187,2

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

13311302994040000130 17,2

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным 
органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) город-
ского округа

13311607090040000140 506,7

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных укло-
нением от заключения с му-
ниципальным органом город-
ского округа (муниципальным 
казенным учреждением) му-
ниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие за-
числению в бюджет городского 
округа за нарушение законо-
дательства Российской Феде-
рации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд

13311610062040000140 3,7

Платежи, уплачиваемые в це-
лях возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

13311611064010000140 312,6

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 13311705040040000180 40,0

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских 
округов

13320704050040000150 750,9

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий 
прошлых лет

13321804030040000150 237,2

Управление Роспотребнадзора 
по Архангельской области 141 219,6
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

14111610123010000140 219,6

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и зе-
мельным отношениям Админи-
страции Северодвинска

163 353 284,5

Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим го-
родским округам

16311101040040000120 6 654,2

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах город-
ских округов, а также средства
от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указан-
ных земельных участков

16311105012040000120 144 444,4

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений) 

16311105024040000120 5 581,4

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе-
нием земельных участков) 

16311105074040000120 36 597,0

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округа-
ми, по ставкам, установленным 
п. 7.1.1. Порядка распоряже-
ния имуществом, находящим-
ся в хозяйственном ведении 
(оперативном управлении) му-
ниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного ре-
шением муниципального Сове-
та от 30.10.2003 № 140

16311107014040100120 487,0

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округа-
ми, по ставкам, установленным 
п. 7.1.2. Порядка распоряже-
ния имуществом, находящим-
ся в хозяйственном ведении 
(оперативном управлении) му-
ниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного ре-
шением муниципального Сове-
та от 30.10.2003 № 140

16311107014040200120 7 610,8

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округа-
ми, по ставкам, установленным 
п. 7.1.3. Порядка распоряже-
ния имуществом, находящим-
ся в хозяйственном ведении 
(оперативном управлении) му-
ниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного ре-
шением муниципального Сове-
та от 30.10.2003 № 140

16311107014040300120 2 840,1

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части платы за раз-
мещение наружной рекламы

16311109044040200120 8 908,8

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

16311302994040000130 194,8

Доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности го-
родских округов

16311401040040000410 2 529,1

Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося
в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

16311402043040000410 117 402,4

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов

16311406012040000430 14 802,8

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний), в части продажи прочих 
земельных участков

16311406024040200430 348,2

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрак-
том, заключенным муници-
пальным органом, казенным 
учреждением городского округа

16311607010040000140 14,8

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным 
органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) город-
ского округа

16311607090040000140 41,3

Денежные средства, изыма-
емые в собственность город-
ского округа в соответствии с 
решениями судов (за исключе-
нием обвинительных пригово-
ров судов) 

16311609040040000140 126,2

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

16311701040040000180 394,7

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 16311705040040000180 2 069,7

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

16311705040040100180 2 236,8

муниципальное казенное уч-
реждение «Отдел гражданской 
защиты Администрации Севе-
родвинска»

178 14,2

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

17811302994040000130 9,4
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрак-
том, заключенным муници-
пальным органом, казенным 
учреждением городского округа

17811607010040000140 4,8

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

182 3 533 422,1

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

18210102010010000110 2 961 012,9

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, за-
регистрированными в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102020010000110 14 163,7

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации

18210102030010000110 137 835,9

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физически-
ми лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на ос-
новании патента в соответствии
со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

18210102040010000110 906,0

Налог на доходы физических 
лиц части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 
рублей

18210102080010000110 96 214,2

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

18210501011010000110 61 423,9

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

18210501012010000110 –0,1

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 

18210501021010000110 31 253,7

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) 

18210501022010000110 –14,1

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3

Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

18210501050010000110 29,7

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

18210502010020000110 30 159,0

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

18210502020020000110 –32,6

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 18210503010010000110 217,7

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной си-
стемы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты город-
ских округов

18210504010020000110 36 998,6

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов

18210601020040000110 52 581,3

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

18210606032040000110 62 012,8

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

18210606042040000110 10 498,0

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Россий-
ской Федерации) 

18210803010010000110 38 203,6

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

18210901020040000110 –1,0

Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских 
округов

18210904052040000110 –2,1

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

18211610123010000140 13,3

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюд-
жет муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

18211610129010000140 –52,3

УМВД России по Архангельской 
области 188 243,1

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

18811610123010000140 243,1

Администрация Губернатора 
Архангельской области и Пра-
вительства Архангельской об-
ласти

301 116,4
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Административные штрафы, 
установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав

30111601053010000140 32,1

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, 
посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и об-
щественную нравственность, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав

30111601063010000140 25,8

Административные штрафы, 
установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

30111601073010000140 6,1

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

30111601193010000140 5,0

Административные штрафы, 
установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения, по-
сягающие на общественный 
порядок и общественную без-
опасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

30111601203010000140 47,4

Администрация муниципаль-
ного образования «Северо-
двинск»

303 86 987,5

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

30310807150010000110 375,3

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части платы за наем 
жилых помещений

30311109044040100120 35 973,9

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

30311302994040000130 45 249,9

Административные штрафы, 
установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, 
выявленные должностными ли-
цами органов муниципально-
го контроля

30311601074010000140 300,2

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Административные штрафы, 
установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, выявлен-
ные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

30311601084010000140 160,4

Административные штрафы, 
установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, выяв-
ленные должностными лицами 
органов муниципального кон-
троля

30311601144010000140 1 223,0

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

30311601154010000140 15,0

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецеле-
вым использованием бюджет-
ных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, непере-
числением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за

30311601157010000140 11,6

пользование бюджетным креди-
том, нарушением условий пре-
доставления бюджетного кре-
дита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением ус-
ловий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет 
муниципального образования
Административные штрафы, 
установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, выявлен-
ные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

30311601194010000140 0,3

Административные  штра-
фы, установленные законами 
субъектов Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за наруше-
ние законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

30311602010020000140 347,0

Административные штрафы, 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов

30311602020020000140 1 902,6
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрак-
том, заключенным муници-
пальным органом, казенным 
учреждением городского округа

30311607010040000140 927,4

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным 
органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) город-
ского округа

30311607090040000140 94,6

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

30311610123010041140 –2,9

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 30311705040040000180 409,2

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Архангельской области

322 –5,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

32211610123010000140 –5,0

Контрольно-счетная палата Се-
веродвинска 333 184,0

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

33311601154010000140 10,0

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецеле-
вым использованием бюджет-
ных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, непере-
числением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за 
пользование бюджетным креди-
том, нарушением условий пре-
доставления бюджетного кре-
дита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением ус-
ловий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

33311601157010000140 154,0

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, выявлен-
ные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

33311601194010000140 20,0

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3

Государственная жилищная ин-
спекция Архангельской области 390 5,0

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

39011601193010000140 5,0

Прокуратура Архангельской об-
ласти 415 18,1

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

41511610123010000140 18,1

Агентство по организационно-
му обеспечению деятельности 
мировых судей Архангельской 
области

435 4 000,6

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав

43511601053010000140 118,8

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, 
посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и об-
щественную нравственность, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав

43511601063010000140 322,8

Административные штрафы, 
установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

43511601073010000140 58,9

Административные штрафы, 
установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

43511601083010000140 161,0

Административные штрафы, 
установленные главой 13 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
связи и информации, налагае-
мые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

43511601133010000140 25,5
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Административные штрафы, 
установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

43511601143010000140 165,9

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

43511601153010000140 29,4

Административные штрафы, 
установленные главой 17 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, 
посягающие на институты го-
сударственной власти, нала-
гаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

43511601173010000140 19,7

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Исполнено, 
тыс. руб.

1 2 3
Административные штрафы, 
установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

43511601193010000140 1 800,3

Административные штрафы, 
установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за администра-
тивные правонарушения, по-
сягающие на общественный 
порядок и общественную без-
опасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

43511601203010000140 1 298,3

муниципальное казенное уч-
реждение «Управление соци-
ального развития, опеки и по-
печительства Администрации 
Северодвинска»

816 149,9

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

81611302994040000130 13,3

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрак-
том, заключенным муници-
пальным органом, казенным 
учреждением городского округа

81611607010040000140 136,6

ВСЕГО 9 717 762,4
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1 2 3 4 5 6 7
муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Ад-
министрации Северодвинска" 056 525 941,8

ОБРАЗОВАНИЕ 056 07 191 902,2
Дополнительное образование детей 056 07 03 191 883,5
Резервный фонд Администрации Северодвинска 056 07 03 ГЦ00000000 739,3
Резервный фонд Администрации Северодвинска 056 07 03 ГЦ00010050 739,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 07 03 ГЦ00010050 600 739,3

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 ГЦ00010050 610 739,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 ГЦ00010050 612 739,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования 
"Северодвинск" 056 07 03 П300000000 189 371,3

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного художественного эстетического вос-
питания детей и подростков" 056 07 03 П330000000 189 371,3

Стимулирование творческой самореализации молодых дарований 056 07 03 П330100000 542,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 07 03 П330100000 600 542,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П330100000 610 542,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 П330100000 612 542,7
Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образова-
ния детей и подростков в сфере культуры 056 07 03 П330200000 182 649,0

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов Северодвинска 

                                                                                                                                                                                       от        №              

Расходы местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 07 03 П330200000 600 182 649,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П330200000 610 182 649,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

056 07 03 П330200000 611 178 403,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 П330200000 612 4 245,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей

056 07 03 П330210030 2 124,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 07 03 П330210030 600 2 124,4

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П330210030 610 2 124,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 П330210030 612 2 124,4
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 056 07 03 П330210110 577,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 07 03 П330210110 600 577,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П330210110 610 577,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 П330210110 612 577,7
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 -2017 годы"

056 07 03 П3302S8300 3 477,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 07 03 П3302S8300 600 3 477,5

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 П3302S8300 610 3 477,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

056 07 03 П3302S8300 611 3 477,5

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 056 07 03 ЭФ00000000 1 772,9

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-
ектов социальной сферы и органов местного самоуправления" 056 07 03 ЭФ10000000 1 772,9

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на 
объектах социальной сферы и органов местного самоуправления 056 07 03 ЭФ10100000 1 772,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 07 03 ЭФ10100000 600 1 772,9

Субсидии бюджетным учреждениям 056 07 03 ЭФ10100000 610 1 772,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 07 03 ЭФ10100000 612 1 772,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 056 07 05 18,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования 
"Северодвинск" 056 07 05 П300000000 18,7

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 056 07 05 П390000000 18,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 056 07 05 П390110010 18,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 07 05 П390110010 200 18,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 056 07 05 П390110010 240 18,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 056 07 05 П390110010 244 18,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 334 035,8
Культура 056 08 01 311 665,0
Резервный фонд Администрации Северодвинска 056 08 01 ГЦ00000000 196,4
Резервный фонд Администрации Северодвинска 056 08 01 ГЦ00010050 196,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 ГЦ00010050 600 196,4

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 ГЦ00010050 620 196,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 ГЦ00010050 622 196,4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования 
"Северодвинск" 056 08 01 П300000000 311 346,2

Подпрограмма "Сохранение культурного наследия Северодвинска" 056 08 01 П310000000 349,7
Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия 056 08 01 П310100000 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П310100000 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П310100000 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П310100000 612 200,0
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Популяризация объектов культурного наследия и местных достопримечательностей 056 08 01 П310300000 149,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П310300000 600 149,7

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П310300000 610 149,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П310300000 612 149,7
Подпрограмма "Развитие культурного потенциала Северодвинска" 056 08 01 П320000000 310 946,5
Развитие библиотечного дела 056 08 01 П320100000 109 157,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320100000 600 109 157,4

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320100000 610 109 157,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

056 08 01 П320100000 611 107 765,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320100000 612 1 392,3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей

056 08 01 П320110030 1 501,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320110030 600 1 501,8

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320110030 610 1 501,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320110030 612 1 501,8
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 056 08 01 П320110110 90,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320110110 600 90,2

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320110110 610 90,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320110110 612 90,2
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации 056 08 01 П3201L519F 185,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П3201L519F 600 185,3

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3201L519F 610 185,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3201L519F 612 185,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангель-
ской области и подписка на периодическую печать 056 08 01 П3201S6820 244,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П3201S6820 600 244,9

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П3201S6820 610 244,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3201S6820 612 244,9
Развитие музейного дела 056 08 01 П320200000 28 025,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320200000 600 28 025,2

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320200000 610 28 025,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

056 08 01 П320200000 611 25 987,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320200000 612 2 037,4
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей

056 08 01 П320210030 297,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320210030 600 297,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320210030 610 297,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320210030 612 297,0
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 056 08 01 П320210110 67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320210110 600 67,1

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320210110 610 67,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320210110 612 67,1
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры 056 08 01 П320300000 97,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320300000 600 97,2

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 П320300000 610 33,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320300000 612 33,0
Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320300000 620 64,2
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320300000 622 64,2
Поддержка профессионального искусства и народного творчества 056 08 01 П320400000 156 710,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320400000 600 156 710,2

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320400000 620 156 710,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

056 08 01 П320400000 621 124 799,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320400000 622 31 910,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей

056 08 01 П320410030 1 105,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320410030 600 1 105,5

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320410030 620 1 105,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320410030 622 1 105,5
Финансовое обеспечение поддержки муниципальных учреждений при реализации огра-
ничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий и обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения

056 08 01 П320410080 7 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П320410080 600 7 761,9

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П320410080 620 7 761,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П320410080 622 7 761,9
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 056 08 01 П3204L4660 5 702,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П3204L4660 600 5 702,8

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П3204L4660 620 5 702,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П3204L4660 622 5 702,8
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного художественного эстетического вос-
питания детей и подростков" 056 08 01 П330000000 50,0

Стимулирование творческой самореализации молодых дарований 056 08 01 П330100000 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 П330100000 600 50,0

Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 П330100000 620 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 П330100000 622 50,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 056 08 01 ЭФ00000000 122,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-
ектов социальной сферы и органов местного самоуправления" 056 08 01 ЭФ10000000 122,4

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на 
объектах социальной сферы и органов местного самоуправления 056 08 01 ЭФ10100000 122,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 01 ЭФ10100000 600 122,4

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 01 ЭФ10100000 610 117,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 08 01 ЭФ10100000 612 117,9
Субсидии автономным учреждениям 056 08 01 ЭФ10100000 620 4,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 056 08 01 ЭФ10100000 622 4,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 22 370,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования 
"Северодвинск" 056 08 04 П300000000 22 370,8

Подпрограмма "Сохранение культурного наследия Северодвинска" 056 08 04 П310000000 209,8
Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия 056 08 04 П310100000 209,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П310100000 200 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 056 08 04 П310100000 240 209,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 056 08 04 П310100000 244 209,8

Подпрограмма "Развитие культурного потенциала Северодвинска" 056 08 04 П320000000 100,0
Поддержка профессионального искусства и народного творчества 056 08 04 П320400000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 04 П320400000 300 20,0
Премии и гранты 056 08 04 П320400000 350 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 04 П320400000 600 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П320400000 610 80,0
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П320400000 613 80,0
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Подпрограмма "Развитие системы дополнительного художественного эстетического вос-
питания детей и подростков" 056 08 04 П330000000 60,0

Стимулирование творческой самореализации молодых дарований 056 08 04 П330100000 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 08 04 П330100000 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П330100000 610 55,0
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 056 08 04 П330100000 613 55,0
Субсидии автономным учреждениям 056 08 04 П330100000 620 5,0
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 056 08 04 П330100000 623 5,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 056 08 04 П390000000 22 001,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 056 08 04 П390110010 22 001,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

056 08 04 П390110010 100 20 512,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 056 08 04 П390110010 120 20 512,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 056 08 04 П390110010 121 15 489,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 056 08 04 П390110010 122 471,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 056 08 04 П390110010 129 4 551,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 П390110010 200 1 489,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 056 08 04 П390110010 240 1 489,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 056 08 04 П390110010 244 1 489,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 10 3,8
Охрана семьи и детства 056 10 04 3,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования 
"Северодвинск" 056 10 04 П300000000 3,8

Подпрограмма "Развитие культурного потенциала Северодвинска" 056 10 04 П320000000 3,8
Развитие библиотечного дела 056 10 04 П320100000 3,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 056 10 04 П320100000 600 3,8

Субсидии бюджетным учреждениям 056 10 04 П320100000 610 3,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 056 10 04 П320100000 612 3,8
муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Се-
веродвинска" 075 5 172 328,4

ОБРАЗОВАНИЕ 075 07 4 905 515,6
Дошкольное образование 075 07 01 2 229 340,4
Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 01 ГЦ00000000 951,0
Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 01 ГЦ00010050 951,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 ГЦ00010050 600 951,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 ГЦ00010050 610 871,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 ГЦ00010050 612 871,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 ГЦ00010050 620 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 ГЦ00010050 622 80,0
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 07 01 П100000000 2 226 695,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 07 01 П110000000 2 132 893,7
Предоставление дошкольного образования 075 07 01 П110100000 571 890,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П110100000 600 571 890,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П110100000 610 342 283,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 07 01 П110100000 611 335 915,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110100000 612 6 368,2
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П110100000 620 229 606,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 01 П110100000 621 226 494,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110100000 622 3 112,6
Резервный фонд Правительства Архангельской области 075 07 01 П110171400 721,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П110171400 600 721,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П110171400 610 721,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110171400 612 721,1
Реализация образовательных программ 075 07 01 П110178620 1 553 050,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П110178620 600 1 546 709,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П110178620 610 966 538,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 07 01 П110178620 611 966 538,3

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П110178620 620 580 171,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 01 П110178620 621 580 171,5

Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 П110178620 800 6 340,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 075 07 01 П110178620 810 6 340,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

075 07 01 П110178620 811 6 340,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций 075 07 01 П1101S6830 6 777,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П1101S6830 600 6 777,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П1101S6830 610 3 407,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1101S6830 612 3 407,1
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П1101S6830 620 3 369,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П1101S6830 622 3 369,9
Организация воспитания и социализации обучающихся 075 07 01 П110400000 454,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 01 П110400000 200 249,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 01 П110400000 240 249,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 01 П110400000 244 249,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П110400000 600 204,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П110400000 610 104,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110400000 612 104,9
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П110400000 620 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П110400000 622 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Се-
веродвинска" 075 07 01 П120000000 50 631,8

Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образова-
ния Северодвинска 075 07 01 П120100000 4 812,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П120100000 600 4 812,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П120100000 610 1 017,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120100000 612 1 017,7
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П120100000 620 3 794,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120100000 622 3 794,4
Резервный фонд Правительства Архангельской области 075 07 01 П120171400 448,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П120171400 600 448,3

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П120171400 620 448,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120171400 622 448,3
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы об-
разования 075 07 01 П120200000 4 596,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П120200000 600 4 596,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П120200000 610 4 511,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120200000 612 4 511,2
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П120200000 620 85,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120200000 622 85,0
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных организаций 075 07 01 П120300000 38 115,8



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 11          29 апреля 2022 года 15
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

Наименование

В
ед

ом
ст
во

Ра
зд
ел

П
од

ра
зд
ел

Целевая
статья

Вид 
расх.

И
сп
ол

не
но

,
(т
ы
с.

 р
уб

.)

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П120300000 600 38 115,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П120300000 610 16 158,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120300000 612 16 158,3
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П120300000 620 21 957,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120300000 622 21 957,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области 075 07 01 П120371400 2 659,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П120371400 600 2 659,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П120371400 610 1 537,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120371400 612 1 537,2
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П120371400 620 1 122,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П120371400 622 1 122,2
Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды" 075 07 01 П130000000 14 651,1
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к ним территорий 075 07 01 П130100000 1 431,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П130100000 600 1 431,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П130100000 610 893,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130100000 612 893,8
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П130100000 620 538,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130100000 622 538,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных ор-
ганизаций 075 07 01 П130200000 9 668,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П130200000 600 9 668,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П130200000 610 5 784,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130200000 612 5 784,4
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П130200000 620 3 883,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130200000 622 3 883,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области 075 07 01 П130271400 1 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П130271400 600 1 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П130271400 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130271400 612 100,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П130271400 620 1 180,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130271400 622 1 180,0
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций 075 07 01 П130300000 490,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П130300000 600 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П130300000 610 280,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130300000 612 280,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П130300000 620 210,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130300000 622 210,0
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда 
при организации обучения и воспитания 075 07 01 П130500000 784,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П130500000 600 784,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П130500000 610 510,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130500000 612 510,7
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П130500000 620 273,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130500000 622 273,5
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 075 07 01 П130510110 996,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П130510110 600 996,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П130510110 610 513,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130510110 612 513,7
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П130510110 620 483,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П130510110 622 483,2
Подпрограмма "Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Се-
веродвинска" 075 07 01 П140000000 532,1

Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образо-
вательных услуг

075 07 01 П140100000 517,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П140100000 600 517,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П140100000 610 129,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П140100000 612 129,3
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П140100000 620 387,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П140100000 622 387,8
Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 075 07 01 П140200000 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П140200000 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П140200000 610 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П140200000 612 15,0
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образо-
вания Северодвинска" 075 07 01 П150000000 27 986,7

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

075 07 01 П150310030 27 777,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П150310030 600 27 777,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 П150310030 610 17 032,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 П150310030 612 17 032,8
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П150310030 620 10 744,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П150310030 622 10 744,7
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 01 П150378390 209,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 П150378390 600 209,2

Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 П150378390 620 209,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 П150378390 622 209,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 075 07 01 ЭФ00000000 1 694,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-
ектов социальной сферы и органов местного самоуправления" 075 07 01 ЭФ10000000 1 694,0

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на 
объектах социальной сферы и органов местного самоуправления 075 07 01 ЭФ10100000 1 694,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 01 ЭФ10100000 600 1 694,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 01 ЭФ10100000 610 1 294,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 01 ЭФ10100000 612 1 294,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 01 ЭФ10100000 620 400,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 01 ЭФ10100000 622 400,0
Общее образование 075 07 02 2 167 270,5
Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 02 ГЦ00000000 1 099,0
Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 02 ГЦ00010050 1 099,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 ГЦ00010050 600 1 099,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 ГЦ00010050 620 1 099,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 ГЦ00010050 622 1 099,0
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 07 02 П100000000 2 162 865,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 07 02 П110000000 1 940 400,5
Реализация образовательных программ 075 07 02 П110178620 1 394 994,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110178620 600 1 394 994,7

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110178620 620 1 394 994,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 02 П110178620 621 1 394 994,7

Предоставление общего образования 075 07 02 П110200000 398 611,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 П110200000 200 1 014,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 02 П110200000 240 1 014,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 02 П110200000 244 1 014,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110200000 600 397 596,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110200000 620 397 596,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 02 П110200000 621 363 999,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110200000 622 33 596,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 075 07 02 П110253030 137 506,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110253030 600 137 506,4

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110253030 620 137 506,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110253030 622 137 506,4
Резервный фонд Правительства Архангельской области 075 07 02 П110271400 232,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110271400 600 232,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110271400 620 232,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110271400 622 232,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области за счет дотации из федераль-
ного бюджета на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
15.07.2021 № 1935-рв России

075 07 02 П11027140Ц 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П11027140Ц 600 100,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П11027140Ц 620 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П11027140Ц 622 100,0
Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных  об-
щеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для 
организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

075 07 02 П1102S6560 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П1102S6560 600 7 000,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П1102S6560 620 7 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П1102S6560 622 7 000,0
Организация воспитания и социализации обучающихся 075 07 02 П110400000 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 П110400000 200 44,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 02 П110400000 240 44,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 02 П110400000 244 44,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110400000 600 393,8

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110400000 620 393,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110400000 622 393,8
Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориен-
тации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска 075 07 02 П110500000 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110500000 600 70,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110500000 620 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110500000 622 70,0
Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях 075 07 02 П110600000 552,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110600000 600 552,9

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110600000 620 552,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110600000 622 552,9
Выявление и развитие потенциала одаренных детей 075 07 02 П110700000 301,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П110700000 600 301,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П110700000 620 301,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П110700000 622 301,0
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма 075 07 02 П11R376880 594,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П11R376880 600 594,3

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П11R376880 620 594,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П11R376880 622 594,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Се-
веродвинска" 075 07 02 П120000000 150 396,4
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Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образова-
ния Северодвинска 075 07 02 П120100000 7 281,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П120100000 600 7 281,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П120100000 620 7 281,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120100000 622 7 281,0
Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы об-
разования 075 07 02 П120200000 6 694,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П120200000 600 6 694,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П120200000 620 6 694,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120200000 622 6 694,0
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций 075 07 02 П120278180 25 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П120278180 600 25 200,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П120278180 620 25 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120278180 622 25 200,0
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных организаций 075 07 02 П120300000 84 408,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П120300000 600 84 408,3

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П120300000 620 84 408,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120300000 622 84 408,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области 075 07 02 П120371400 4 049,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П120371400 600 4 049,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П120371400 620 4 049,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120371400 622 4 049,1
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 075 07 02 П120378180 22 764,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П120378180 600 22 764,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П120378180 620 22 764,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П120378180 622 22 764,0
Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды" 075 07 02 П130000000 47 740,0
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к ним территорий 075 07 02 П130100000 6 808,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П130100000 600 6 808,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П130100000 620 6 808,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130100000 622 6 808,0
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных ор-
ганизаций 075 07 02 П130200000 9 203,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П130200000 600 9 203,2

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П130200000 620 9 203,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130200000 622 9 203,2
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций 075 07 02 П130300000 13 164,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П130300000 600 13 164,8

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П130300000 620 13 164,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130300000 622 13 164,8
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и 
угроз социально-криминального характера 075 07 02 П130400000 14 125,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П130400000 600 14 125,2

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П130400000 620 14 125,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130400000 622 14 125,2
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда 
при организации обучения и воспитания 075 07 02 П130500000 1 501,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П130500000 600 1 501,2

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П130500000 620 1 501,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130500000 622 1 501,2
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 075 07 02 П130510110 2 937,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П130510110 600 2 937,6

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П130510110 620 2 937,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П130510110 622 2 937,6
Подпрограмма "Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Се-
веродвинска" 075 07 02 П140000000 90,4

Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образова-
тельных услуг

075 07 02 П140100000 75,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П140100000 600 75,4

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П140100000 620 75,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П140100000 622 75,4
Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 075 07 02 П140200000 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П140200000 600 15,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П140200000 620 15,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П140200000 622 15,0
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образо-
вания Северодвинска" 075 07 02 П150000000 24 238,2

Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогиче-
ских работников 075 07 02 П150300000 2 413,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П150300000 600 2 413,5

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П150300000 620 2 413,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П150300000 622 2 413,5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей

075 07 02 П150310030 21 060,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П150310030 600 21 060,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П150310030 620 21 060,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П150310030 622 21 060,0
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 02 П150378390 764,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 П150378390 600 764,7

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 П150378390 620 764,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 П150378390 622 764,7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 075 07 02 ЭФ00000000 3 306,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-
ектов социальной сферы и органов местного самоуправления" 075 07 02 ЭФ10000000 3 306,0

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на 
объектах социальной сферы и органов местного самоуправления 075 07 02 ЭФ10100000 3 306,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 02 ЭФ10100000 600 3 306,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 02 ЭФ10100000 620 3 306,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 02 ЭФ10100000 622 3 306,0
Дополнительное образование детей 075 07 03 348 072,0
Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 03 ГЦ00000000 250,0
Резервный фонд Администрации Северодвинска 075 07 03 ГЦ00010050 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 ГЦ00010050 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 ГЦ00010050 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 ГЦ00010050 612 100,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 ГЦ00010050 620 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 ГЦ00010050 622 150,0
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 07 03 П100000000 347 822,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 07 03 П110000000 316 556,6
Предоставление дополнительного образования 075 07 03 П110300000 192 034,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П110300000 600 192 034,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П110300000 610 51 441,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 07 03 П110300000 611 49 697,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110300000 612 1 744,2
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П110300000 620 140 593,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 03 П110300000 621 134 062,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110300000 622 6 530,2
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 075 07 03 П110310090 56 350,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П110310090 600 56 317,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П110310090 610 4 795,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 07 03 П110310090 611 4 795,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П110310090 620 51 506,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 03 П110310090 621 51 506,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 075 07 03 П110310090 630 15,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 075 07 03 П110310090 633 15,8
Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 П110310090 800 32,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 075 07 03 П110310090 810 32,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

075 07 03 П110310090 813 32,8

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 -2017 годы"

075 07 03 П1103S8300 7 401,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П1103S8300 600 7 401,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1103S8300 610 2 165,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 07 03 П1103S8300 611 2 165,3

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П1103S8300 620 5 235,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 03 П1103S8300 621 5 235,8

Организация воспитания и социализации обучающихся 075 07 03 П110400000 4 277,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П110400000 600 4 277,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П110400000 610 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110400000 612 45,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П110400000 620 4 232,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110400000 622 4 232,9
Совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориен-
тации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска 075 07 03 П110500000 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П110500000 600 303,8

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П110500000 620 303,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110500000 622 303,8
Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях 075 07 03 П110600000 7 265,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П110600000 600 7 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П110600000 610 7 160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110600000 612 7 160,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П110600000 620 105,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110600000 622 105,0
Выявление и развитие потенциала одаренных детей 075 07 03 П110700000 120,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П110700000 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П110700000 620 120,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П110700000 622 120,0
Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 075 07 03 П110900000 18 129,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П110900000 600 18 129,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П110900000 610 18 129,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 07 03 П110900000 611 18 129,5

Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 -2017 годы"

075 07 03 П1109S8300 633,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П1109S8300 600 633,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П1109S8300 610 633,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 07 03 П1109S8300 611 633,7

Создание детских технопарков "Кванториум" 075 07 03 П11E251730 30 041,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П11E251730 600 30 041,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П11E251730 620 30 041,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

075 07 03 П11E251730 621 30 041,1

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Се-
веродвинска" 075 07 03 П120000000 21 658,2

Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы об-
разования 075 07 03 П120200000 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П120200000 600 735,0

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П120200000 610 585,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П120200000 612 585,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П120200000 620 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П120200000 622 150,0
Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных организаций 075 07 03 П120300000 20 923,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П120300000 600 20 923,2

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П120300000 610 1 023,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П120300000 612 1 023,4
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П120300000 620 19 899,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П120300000 622 19 899,8
Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды" 075 07 03 П130000000 5 212,8
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к ним территорий 075 07 03 П130100000 397,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П130100000 600 397,4

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П130100000 610 25,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130100000 612 25,7
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П130100000 620 371,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130100000 622 371,7
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных ор-
ганизаций 075 07 03 П130200000 3 825,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П130200000 600 3 825,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П130200000 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130200000 612 200,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П130200000 620 3 625,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130200000 622 3 625,9
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций 075 07 03 П130300000 235,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П130300000 600 235,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П130300000 610 145,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130300000 612 145,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П130300000 620 90,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130300000 622 90,0
Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и 
угроз социально-криминального характера 075 07 03 П130400000 206,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П130400000 600 206,6

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П130400000 610 206,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130400000 612 206,6
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда 
при организации обучения и воспитания 075 07 03 П130500000 472,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П130500000 600 472,9

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П130500000 610 138,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130500000 612 138,1
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П130500000 620 334,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130500000 622 334,8
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 075 07 03 П130510110 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П130510110 600 75,0

Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П130510110 620 75,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П130510110 622 75,0
Подпрограмма "Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Се-
веродвинска" 075 07 03 П140000000 10,6

Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образо-
вательных услуг

075 07 03 П140100000 10,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П140100000 600 10,6

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П140100000 610 10,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П140100000 612 10,6
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образо-
вания Северодвинска" 075 07 03 П150000000 4 383,8

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

075 07 03 П150310030 4 383,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 03 П150310030 600 4 383,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 07 03 П150310030 610 1 353,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 07 03 П150310030 612 1 353,0
Субсидии автономным учреждениям 075 07 03 П150310030 620 3 030,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 03 П150310030 622 3 030,8
Молодежная политика 075 07 07 11 388,7
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 07 07 П100000000 11 388,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 07 07 П110000000 11 388,7
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях 075 07 07 П1104S8530 477,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 07 П1104S8530 600 477,4

Субсидии автономным учреждениям 075 07 07 П1104S8530 620 477,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 07 П1104S8530 622 477,4
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 075 07 07 П110800000 7 101,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 07 П110800000 200 72,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 07 П110800000 240 72,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 07 П110800000 244 72,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 07 П110800000 300 3 163,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 075 07 07 П110800000 320 3 163,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 075 07 07 П110800000 321 3 163,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 07 П110800000 600 3 864,8

Субсидии автономным учреждениям 075 07 07 П110800000 620 3 864,8
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 07 П110800000 622 3 864,8
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты 
стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей в каникулярное время

075 07 07 П110878320 3 810,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 07 07 П110878320 600 3 349,1

Субсидии автономным учреждениям 075 07 07 П110878320 620 3 349,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 07 07 П110878320 622 3 349,1
Иные бюджетные ассигнования 075 07 07 П110878320 800 460,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 075 07 07 П110878320 810 460,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

075 07 07 П110878320 811 460,9

Другие вопросы в области образования 075 07 09 149 444,0
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 07 09 П100000000 149 444,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 07 09 П110000000 457,7
Предоставление общего образования 075 07 09 П110200000 237,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П110200000 200 237,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П110200000 240 237,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П110200000 244 237,6

Организация воспитания и социализации обучающихся 075 07 09 П110400000 137,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П110400000 200 137,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П110400000 240 137,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П110400000 244 137,3

Выявление и развитие потенциала одаренных детей 075 07 09 П110700000 82,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П110700000 200 82,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П110700000 240 82,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П110700000 244 82,8

Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды" 075 07 09 П130000000 80 989,5
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к ним территорий 075 07 09 П130100000 80 529,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 09 П130100000 100 66 351,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 07 09 П130100000 110 66 351,1
Фонд оплаты труда учреждений 075 07 09 П130100000 111 50 355,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 075 07 09 П130100000 112 1 063,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 075 07 09 П130100000 119 14 931,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П130100000 200 13 503,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П130100000 240 13 503,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 075 07 09 П130100000 243 4 966,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П130100000 244 7 054,0

Закупка энергетических ресурсов 075 07 09 П130100000 247 1 483,0
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 П130100000 800 675,6
Исполнение судебных актов 075 07 09 П130100000 830 246,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 075 07 09 П130100000 831 246,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 09 П130100000 850 429,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 09 П130100000 851 305,5
Уплата прочих налогов, сборов 075 07 09 П130100000 852 69,8
Уплата иных платежей 075 07 09 П130100000 853 53,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области 075 07 09 П130171400 459,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П130171400 200 459,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П130171400 240 459,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П130171400 244 459,7

Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образо-
вания Северодвинска" 075 07 09 П150000000 537,8

Развитие инновационной составляющей образовательных услуг 075 07 09 П150100000 188,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П150100000 200 188,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150100000 240 188,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150100000 244 188,4

Развитие информационного поля образовательной системы 075 07 09 П150200000 79,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П150200000 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150200000 240 79,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150200000 244 79,0

Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогиче-
ских работников 075 07 09 П150300000 247,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П150300000 200 247,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150300000 240 247,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150300000 244 247,9

Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования 075 07 09 П150400000 22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П150400000 200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150400000 240 22,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П150400000 244 22,5

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 075 07 09 П190000000 67 459,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 075 07 09 П190110010 67 459,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 09 П190110010 100 60 497,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 07 09 П190110010 120 60 497,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 075 07 09 П190110010 121 45 726,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 075 07 09 П190110010 122 1 152,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 075 07 09 П190110010 129 13 618,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 П190110010 200 6 902,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П190110010 240 6 902,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 075 07 09 П190110010 244 5 458,4

Закупка энергетических ресурсов 075 07 09 П190110010 247 1 443,9
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 П190110010 800 59,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 09 П190110010 850 59,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 09 П190110010 851 57,6
Уплата прочих налогов, сборов 075 07 09 П190110010 852 1,3
Уплата иных платежей 075 07 09 П190110010 853 0,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 10 241 324,6
Охрана семьи и детства 075 10 04 241 324,6
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 10 04 П100000000 241 324,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 10 04 П110000000 241 323,7
Предоставление дошкольного образования 075 10 04 П110100000 350,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П110100000 600 350,6

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П110100000 610 206,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110100000 612 206,0
Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П110100000 620 144,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110100000 622 144,6
Реализация образовательных программ 075 10 04 П110178620 69,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П110178620 600 69,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П110178620 610 22,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110178620 612 22,8
Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П110178620 620 46,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110178620 622 46,7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 075 10 04 П110178650 109 949,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П110178650 600 109 610,8

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П110178650 610 64 363,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110178650 612 64 363,5
Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П110178650 620 45 247,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110178650 622 45 247,3
Иные бюджетные ассигнования 075 10 04 П110178650 800 338,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 075 10 04 П110178650 810 338,3

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

075 10 04 П110178650 813 338,3

Предоставление общего образования 075 10 04 П110200000 0,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П110200000 600 0,3

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П110200000 620 0,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110200000 622 0,3
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
(для муниципальных общеобразовательных организаций)

075 10 04 П1102L3042 130 906,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П1102L3042 600 130 906,5

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П1102L3042 620 130 906,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1102L3042 622 130 906,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской об-
ласти (без федерального софинансирования)

075 10 04 П1102S6600 45,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П1102S6600 600 45,5

Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П1102S6600 620 45,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П1102S6600 622 45,5
Предоставление дополнительного образования 075 10 04 П110300000 2,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П110300000 600 2,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П110300000 610 0,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110300000 612 0,5
Субсидии автономным учреждениям 075 10 04 П110300000 620 1,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110300000 622 1,6
Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 075 10 04 П110900000 0,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 10 04 П110900000 600 0,1

Субсидии бюджетным учреждениям 075 10 04 П110900000 610 0,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 10 04 П110900000 612 0,1
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 075 10 04 П190000000 0,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 075 10 04 П190110010 0,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 10 04 П190110010 100 0,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 10 04 П190110010 120 0,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 075 10 04 П190110010 122 0,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 075 11 25 488,2
Физическая культура 075 11 01 22 656,0
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 11 01 П100000000 22 656,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 11 01 П110000000 22 656,0
Предоставление дополнительного образования 075 11 01 П110300000 19 893,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 11 01 П110300000 600 19 893,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 075 11 01 П110300000 610 19 893,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 11 01 П110300000 611 19 893,7

Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях 075 11 01 П110600000 2 762,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 11 01 П110600000 600 2 762,3

Субсидии бюджетным учреждениям 075 11 01 П110600000 610 2 762,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 11 01 П110600000 612 2 762,3
Массовый спорт 075 11 02 107,5
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 11 02 П100000000 107,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 11 02 П110000000 107,5
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях 075 11 02 П1106S8520 107,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 11 02 П1106S8520 600 107,5

Субсидии бюджетным учреждениям 075 11 02 П1106S8520 610 107,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 075 11 02 П1106S8520 612 107,5
Спорт высших достижений 075 11 03 2 724,7
Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" 075 11 03 П100000000 2 724,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 075 11 03 П110000000 2 724,7
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации

075 11 03 П11P550810 2 724,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 075 11 03 П11P550810 600 2 724,7

Субсидии бюджетным учреждениям 075 11 03 П11P550810 610 2 724,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

075 11 03 П11P550810 611 2 724,7

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 130 561,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 01 53 580,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 31 212,3

Управление муниципальными финансами Северодвинска 092 01 06 ГФ00000000 31 212,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 092 01 06 ГФ00010010 31 212,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

092 01 06 ГФ00010010 100 26 765,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 06 ГФ00010010 120 26 765,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 092 01 06 ГФ00010010 121 20 404,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 092 01 06 ГФ00010010 122 352,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 092 01 06 ГФ00010010 129 6 008,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 ГФ00010010 200 4 445,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 092 01 06 ГФ00010010 240 4 445,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 092 01 06 ГФ00010010 244 4 445,9

Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 ГФ00010010 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 ГФ00010010 850 0,5
Уплата иных платежей 092 01 06 ГФ00010010 853 0,5
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 22 368,2
Управление муниципальными финансами Северодвинска 092 01 13 ГФ00000000 22 368,2
Прочие выплаты по обязательствам местного бюджета 092 01 13 ГФ00000020 22 368,2
Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 ГФ00000020 800 22 368,2
Исполнение судебных актов 092 01 13 ГФ00000020 830 22 368,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 092 01 13 ГФ00000020 831 22 368,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 092 13 76 980,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 76 980,6
Управление муниципальными финансами Северодвинска 092 13 01 ГФ00000000 76 980,6
Обслуживание муниципального долга Северодвинска 092 13 01 ГФ00000010 76 980,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 ГФ00000010 700 76 980,6
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Обслуживание муниципального долга 092 13 01 ГФ00000010 730 76 980,6
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Се-
веродвинска 133 1 301 718,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 133 03 17 818,7
Обеспечение пожарной безопасности 133 03 10 17 818,7
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования "Северодвинск"

133 03 10 П600000000 15 860,2

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 133 03 10 П610000000 15 860,2
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 133 03 10 П610110110 12 573,0

Иные бюджетные ассигнования 133 03 10 П610110110 800 12 573,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 03 10 П610110110 810 12 573,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 03 10 П610110110 811 12 573,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 133 03 10 П610400000 3 287,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 10 П610400000 200 360,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 03 10 П610400000 240 360,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 03 10 П610400000 244 360,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 133 03 10 П610400000 600 2 926,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 133 03 10 П610400000 630 2 926,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 03 10 П610400000 631 2 926,8

Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 03 10 ЦП00000000 1 958,5

Подпрограмма "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граж-
дан в многоквартирных домах" 133 03 10 ЦП10000000 1 918,9

Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов 133 03 10 ЦП10200060 1 918,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 10 ЦП10200060 200 1 918,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 03 10 ЦП10200060 240 1 918,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 03 10 ЦП10200060 244 1 918,9

Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск" 133 03 10 ЦП40000000 39,6
Мероприятия по охране территорий общего пользования 133 03 10 ЦП40100050 39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 03 10 ЦП40100050 200 39,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 03 10 ЦП40100050 240 39,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 03 10 ЦП40100050 244 39,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 04 934 484,6
Транспорт 133 04 08 31 380,7
Резервный фонд Администрации Северодвинска 133 04 08 ГЦ00000000 1 300,0
Резервный фонд Администрации Северодвинска 133 04 08 ГЦ00010050 1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 08 ГЦ00010050 200 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ГЦ00010050 240 1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ГЦ00010050 244 1 300,0

Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 04 08 ЦП00000000 30 080,7

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска" 133 04 08 ЦП50000000 30 080,7
Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК 133 04 08 ЦП50100010 8 704,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 08 ЦП50100010 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ЦП50100010 240 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ЦП50100010 244 350,0

Иные бюджетные ассигнования 133 04 08 ЦП50100010 800 8 354,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 04 08 ЦП50100010 810 8 354,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 04 08 ЦП50100010 811 8 354,1

Предоставление субсидий, связанных с перевозками подвижным составом узкоколей-
ного железнодорожного комплекса 133 04 08 ЦП50100040 3 153,7

Иные бюджетные ассигнования 133 04 08 ЦП50100040 800 3 153,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 04 08 ЦП50100040 810 3 153,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 04 08 ЦП50100040 811 3 153,7

Приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий 133 04 08 ЦП50100050 11 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 08 ЦП50100050 200 11 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ЦП50100050 240 11 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ЦП50100050 244 11 600,0

Предоставление субсидии СМУП "Белое озеро" на возмещение затрат, связанных с пе-
ревозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге 133 04 08 ЦП50100070 3 406,9

Иные бюджетные ассигнования 133 04 08 ЦП50100070 800 3 406,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 04 08 ЦП50100070 810 3 406,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 04 08 ЦП50100070 811 3 406,9

Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной ин-
фраструктуры 133 04 08 ЦП50174760 3 216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 08 ЦП50174760 200 3 216,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ЦП50174760 240 3 216,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 08 ЦП50174760 244 3 216,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 900 103,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска" 133 04 09 ПЯ00000000 1 048,5
Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды на территории муниципально-
го образования "Северодвинск" 133 04 09 ПЯ10000000 1 048,5

Осуществление ликвидации несанкционированных свалок 133 04 09 ПЯ10200020 1 048,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ПЯ10200020 200 1 048,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ПЯ10200020 240 1 048,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ПЯ10200020 244 1 048,5

Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 04 09 ЦП00000000 899 055,4

Подпрограмма "Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального об-
разования "Северодвинск" 133 04 09 ЦП30000000 829 541,5

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе разра-
ботка проектно-сметной документации 133 04 09 ЦП30100010 298 125,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП30100010 200 298 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30100010 240 298 125,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 04 09 ЦП30100010 243 4 035,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30100010 244 294 089,8

Предоставление субсидии садоводческим некоммерческим товариществам 133 04 09 ЦП30100110 1 499,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 133 04 09 ЦП30100110 600 1 499,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 133 04 09 ЦП30100110 630 1 499,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 04 09 ЦП30100110 631 1 499,0

Приведение автомобильных дорог в надлежащее состояние 133 04 09 ЦП30100930 3 078,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП30100930 200 3 078,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30100930 240 3 078,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30100930 244 3 078,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 133 04 09 ЦП3015390F 170 521,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП3015390F 200 170 521,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП3015390F 240 170 521,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП3015390F 244 170 521,3

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов

133 04 09 ЦП301S8120 22 411,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП301S8120 200 22 411,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП301S8120 240 22 411,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП301S8120 244 22 411,4

Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 133 04 09 ЦП301S8950 12 019,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП301S8950 200 12 019,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП301S8950 240 12 019,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП301S8950 244 12 019,4

Текущее содержание и ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них 133 04 09 ЦП30200010 37 546,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП30200010 200 6 445,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30200010 240 6 445,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30200010 244 6 445,7

Иные бюджетные ассигнования 133 04 09 ЦП30200010 800 31 100,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 04 09 ЦП30200010 810 31 100,9

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

133 04 09 ЦП30200010 813 31 100,9

Установка, демонтаж, замена, ремонт и содержание средств регулирования дорожно-
го движения 133 04 09 ЦП30300010 28 582,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП30300010 200 28 582,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30300010 240 28 582,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 04 09 ЦП30300010 243 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30300010 244 28 573,5

Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения 133 04 09 ЦП30300030 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП30300030 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30300030 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30300030 244 200,0

Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры 
их воспитания 133 04 09 ЦП30300040 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП30300040 200 34,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30300040 240 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП30300040 244 34,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 133 04 09 ЦП3R153930 254 995,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП3R153930 200 254 995,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП3R153930 240 254 995,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП3R153930 244 254 995,3

Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и уста-
новка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения

133 04 09 ЦП3R376670 529,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП3R376670 200 529,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП3R376670 240 529,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 04 09 ЦП3R376670 243 529,0

Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск" 133 04 09 ЦП40000000 66 835,0
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов, обустройство гостевых стоянок 133 04 09 ЦП40200020 3 681,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП40200020 200 3 681,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП40200020 240 3 681,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП40200020 244 3 681,1

Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

133 04 09 ЦП402S8120 63 153,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП402S8120 200 63 153,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП402S8120 240 63 153,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП402S8120 244 63 153,9

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска" 133 04 09 ЦП50000000 2 678,9
Проведение работ по содержанию железнодорожного переезда на пр. Морской 133 04 09 ЦП50100030 2 678,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 04 09 ЦП50100030 200 2 678,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП50100030 240 2 678,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 04 09 ЦП50100030 244 2 678,9

Другие вопросы в области национальной экономики 133 04 12 3 000,0
Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 04 12 ЦП00000000 3 000,0

Подпрограмма "Повышение эффективности, надежности и качества работы инженер-
ных сетей" 133 04 12 ЦП20000000 3 000,0

Субсидия на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на 
электрификацию территорий СНТ, расположенных на территории Северодвинска 133 04 12 ЦП20200060 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 133 04 12 ЦП20200060 600 3 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 133 04 12 ЦП20200060 630 3 000,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 04 12 ЦП20200060 631 3 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 05 348 416,1
Жилищное хозяйство 133 05 01 90 637,5
Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 05 01 ЦП00000000 89 496,8

Подпрограмма "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граж-
дан в многоквартирных домах" 133 05 01 ЦП10000000 89 496,8

Обследование многоквартирных домов 133 05 01 ЦП10100010 201,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10100010 200 201,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10100010 240 201,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 05 01 ЦП10100010 243 201,3

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности 133 05 01 ЦП10100030 3 372,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10100030 200 3 372,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10100030 240 3 372,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 05 01 ЦП10100030 243 3 372,1

Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии 133 05 01 ЦП10100050 3 499,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10100050 200 3 499,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10100050 240 3 499,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 05 01 ЦП10100050 243 3 499,0
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Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных 133 05 01 ЦП10100060 34 755,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10100060 200 34 755,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10100060 240 34 755,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10100060 244 34 755,4

Укрепление строительных конструкций многоквартирных домов 133 05 01 ЦП10100070 1 008,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10100070 200 1 008,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10100070 240 1 008,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 05 01 ЦП10100070 243 1 008,8

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Архангельской области (софинансирование)

133 05 01 ЦП10100080 9 956,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 133 05 01 ЦП10100080 600 9 956,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 133 05 01 ЦП10100080 630 9 956,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 05 01 ЦП10100080 631 9 956,8

Выполнение текущего ремонта жилых помещений 133 05 01 ЦП10200010 1 337,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10200010 200 1 337,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10200010 240 1 337,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10200010 244 1 337,8

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим ор-
ганизациям 133 05 01 ЦП10200030 11 403,0

Иные бюджетные ассигнования 133 05 01 ЦП10200030 800 11 403,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 05 01 ЦП10200030 810 11 403,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 05 01 ЦП10200030 811 11 403,0

Оплата услуг управляющих организаций 133 05 01 ЦП10200040 17 854,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10200040 200 17 854,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10200040 240 17 854,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10200040 244 17 854,0

Реализация отдельных мероприятий в жилищном хозяйстве 133 05 01 ЦП10200090 6 108,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЦП10200090 200 6 108,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10200090 240 6 108,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЦП10200090 244 6 108,6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 133 05 01 ЭФ00000000 1 140,7

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жи-
лищном фонде" 133 05 01 ЭФ20000000 1 140,7

Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в мно-
гоквартирных домах в части муниципальной доли 133 05 01 ЭФ20100010 192,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЭФ20100010 200 192,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЭФ20100010 240 192,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 05 01 ЭФ20100010 243 192,2

Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных 
помещениях многоквартирных домов и общежитий 133 05 01 ЭФ20200010 948,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 01 ЭФ20200010 200 948,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЭФ20200010 240 948,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 01 ЭФ20200010 244 948,5

Коммунальное хозяйство 133 05 02 22 636,8
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Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 05 02 ЦП00000000 22 636,8

Подпрограмма "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граж-
дан в многоквартирных домах" 133 05 02 ЦП10000000 10 044,7

Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций 133 05 02 ЦП10200130 10 044,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП10200130 200 10 044,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП10200130 240 10 044,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП10200130 244 2 211,5

Закупка энергетических ресурсов 133 05 02 ЦП10200130 247 7 833,2
Подпрограмма "Повышение эффективности, надежности и качества работы инженер-
ных сетей" 133 05 02 ЦП20000000 7 962,1

Текущее содержание и ремонт инженерных сетей и сооружений на них 133 05 02 ЦП20100010 891,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП20100010 200 891,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП20100010 240 891,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП20100010 244 891,7

Содержание и ремонт прочих объектов 133 05 02 ЦП20100020 1 010,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП20100020 200 1 010,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП20100020 240 1 010,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП20100020 244 1 010,5

Проведение капитального ремонта инженерных сетей и сооружений на них 133 05 02 ЦП20200010 6 059,9
Иные бюджетные ассигнования 133 05 02 ЦП20200010 800 6 059,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 05 02 ЦП20200010 810 6 059,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

133 05 02 ЦП20200010 811 6 059,9

Подпрограмма "Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального об-
разования "Северодвинск" 133 05 02 ЦП30000000 4 630,0

Приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий 133 05 02 ЦП30100040 4 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 ЦП30100040 200 4 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП30100040 240 4 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 02 ЦП30100040 244 4 630,0

Благоустройство 133 05 03 175 235,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска" 133 05 03 ПЯ00000000 192,0
Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды на территории муниципально-
го образования "Северодвинск" 133 05 03 ПЯ10000000 192,0

Содержание мест сбора твердых коммунальных отходов 133 05 03 ПЯ10200040 192,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ПЯ10200040 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ПЯ10200040 240 192,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ПЯ10200040 244 192,0

Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 05 03 ЦП00000000 175 043,0

Подпрограмма "Повышение эффективности, надежности и качества работы инженер-
ных сетей" 133 05 03 ЦП20000000 91 509,6

Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения 133 05 03 ЦП20100030 76 082,6
Иные бюджетные ассигнования 133 05 03 ЦП20100030 800 76 082,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133 05 03 ЦП20100030 810 76 082,6

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

133 05 03 ЦП20100030 813 76 082,6

Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения 133 05 03 ЦП20100040 2 320,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП20100040 200 2 320,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП20100040 240 2 320,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП20100040 244 2 320,1
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Устройство объектов не требующих разрешения на строительство 133 05 03 ЦП20100060 3 126,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 133 05 03 ЦП20100060 400 3 126,8
Бюджетные инвестиции 133 05 03 ЦП20100060 410 3 126,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 133 05 03 ЦП20100060 414 3 126,8

Капитальный ремонт сетей и объектов электроснабжения 133 05 03 ЦП20200050 9 980,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП20200050 200 9 980,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП20200050 240 9 980,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 133 05 03 ЦП20200050 243 9 980,1

Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования "Северодвинск" 133 05 03 ЦП40000000 83 533,4
Выполнение работ по благоустройству мест массового посещения людей 133 05 03 ЦП40100010 7 453,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП40100010 200 7 453,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40100010 240 7 453,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40100010 244 5 929,0

Закупка энергетических ресурсов 133 05 03 ЦП40100010 247 1 524,7
Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования внутрикварталь-
ных территорий, не включенных в придомовую территорию 133 05 03 ЦП40100020 22 928,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП40100020 200 22 928,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40100020 240 22 928,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40100020 244 22 928,2

Выполнение работ по прочим объектам внешнего благоустройства 133 05 03 ЦП40100030 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП40100030 200 21,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40100030 240 21,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40100030 244 21,6

Награждение победителей конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон-цветник", "Луч-
шее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения в городе", "Лучший 
по профессии"

133 05 03 ЦП40200030 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП40200030 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40200030 240 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40200030 244 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 05 03 ЦП40200030 300 199,0
Премии и гранты 133 05 03 ЦП40200030 350 199,0
Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дво-
ровых территорий при реализации муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

133 05 03 ЦП402S6410 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП402S6410 200 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП402S6410 240 1 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП402S6410 244 1 700,0

Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов (стационарных и 
мобильных) 133 05 03 ЦП40300050 266,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП40300050 200 266,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40300050 240 266,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40300050 244 266,7

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 133 05 03 ЦП40300070 1 326,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП40300070 200 1 326,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40300070 240 1 326,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП40300070 244 1 326,7

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
местного бюджета 133 05 03 ЦП4F200040 11 226,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП4F200040 200 11 226,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП4F200040 240 11 226,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП4F200040 244 11 226,6

Реализация программ формирования современной городской среды 133 05 03 ЦП4F255550 37 933,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП4F255550 200 37 933,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП4F255550 240 37 933,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП4F255550 244 37 933,2

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 
за счет средств заинтересованных лиц 133 05 03 ЦП4F255555 442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 03 ЦП4F255555 200 442,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП4F255555 240 442,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 03 ЦП4F255555 244 442,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 05 59 906,8
Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 05 05 ЦП00000000 59 235,2

Обеспечивающая подпрограмма 133 05 05 ЦП90000000 59 235,2
Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве 133 05 05 ЦП90100090 1 366,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 ЦП90100090 200 406,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 05 ЦП90100090 240 406,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 05 ЦП90100090 244 406,0

Иные бюджетные ассигнования 133 05 05 ЦП90100090 800 960,9
Исполнение судебных актов 133 05 05 ЦП90100090 830 960,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 133 05 05 ЦП90100090 831 960,9

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 133 05 05 ЦП90110010 57 868,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 05 05 ЦП90110010 100 54 482,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 133 05 05 ЦП90110010 120 54 482,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 133 05 05 ЦП90110010 121 41 390,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 133 05 05 ЦП90110010 122 778,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 133 05 05 ЦП90110010 129 12 314,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 ЦП90110010 200 3 384,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 05 ЦП90110010 240 3 384,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 05 ЦП90110010 244 2 670,7

Закупка энергетических ресурсов 133 05 05 ЦП90110010 247 714,2
Иные бюджетные ассигнования 133 05 05 ЦП90110010 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 133 05 05 ЦП90110010 850 0,5
Уплата иных платежей 133 05 05 ЦП90110010 853 0,5
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 133 05 05 ЭФ00000000 671,6

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-
ектов социальной сферы и органов местного самоуправления" 133 05 05 ЭФ10000000 671,6

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на 
объектах социальной сферы и органов местного самоуправления 133 05 05 ЭФ10100000 671,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 ЭФ10100000 200 671,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 05 ЭФ10100000 240 671,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 05 05 ЭФ10100000 244 671,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 133 06 431,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 133 06 05 431,3
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска" 133 06 05 ПЯ00000000 431,3
Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды на территории муниципально-
го образования "Северодвинск" 133 06 05 ПЯ10000000 431,3
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Осуществление содержания территорий общего пользования: берега рек, озер, приле-
гающие территории к дорогам 133 06 05 ПЯ10100080 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133 06 05 ПЯ10100080 200 431,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 06 05 ПЯ10100080 240 431,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133 06 05 ПЯ10100080 244 431,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 133 10 567,8
Социальное обеспечение населения 133 10 03 567,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Северодвинска" 133 10 03 П700000000 567,0
Подпрограмма "Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося 
в социальной поддержке" 133 10 03 П710000000 567,0

Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инва-
лидов, а также других групп населения 133 10 03 П710100000 567,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 10 03 П710100000 300 567,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 133 10 03 П710100000 320 567,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 133 10 03 П710100000 323 567,0
Охрана семьи и детства 133 10 04 0,8
Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 133 10 04 ЦП00000000 0,8

Обеспечивающая подпрограмма 133 10 04 ЦП90000000 0,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 133 10 04 ЦП90110010 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 10 04 ЦП90110010 100 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 133 10 04 ЦП90110010 120 0,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 133 10 04 ЦП90110010 122 0,8

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Адми-
нистрации Северодвинска 163 156 331,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163 01 42 809,0
Другие общегосударственные вопросы 163 01 13 42 809,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Северодвинска" 163 01 13 П900000000 41 060,9

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Северодвинска" 163 01 13 П910000000 4 788,1
Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом 163 01 13 П910100000 4 788,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 01 13 П910100000 200 4 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 01 13 П910100000 240 4 758,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 01 13 П910100000 244 4 758,1

Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 П910100000 800 30,0
Исполнение судебных актов 163 01 13 П910100000 830 30,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 163 01 13 П910100000 831 30,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 163 01 13 П990000000 36 272,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 163 01 13 П990110010 36 272,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

163 01 13 П990110010 100 35 381,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 163 01 13 П990110010 120 35 381,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 163 01 13 П990110010 121 26 643,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 163 01 13 П990110010 122 821,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 163 01 13 П990110010 129 7 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 01 13 П990110010 200 886,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 01 13 П990110010 240 886,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 01 13 П990110010 244 886,6

Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 П990110010 800 4,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 01 13 П990110010 850 4,9
Уплата прочих налогов, сборов 163 01 13 П990110010 852 4,9
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Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 163 01 13 ЦП00000000 1 748,1

Подпрограмма "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граж-
дан в многоквартирных домах" 163 01 13 ЦП10000000 1 748,1

Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций 163 01 13 ЦП10200130 1 748,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 01 13 ЦП10200130 200 1 746,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 01 13 ЦП10200130 240 1 746,1

Закупка энергетических ресурсов 163 01 13 ЦП10200130 247 1 746,1
Иные бюджетные ассигнования 163 01 13 ЦП10200130 800 2,0
Исполнение судебных актов 163 01 13 ЦП10200130 830 2,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 163 01 13 ЦП10200130 831 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163 04 11 589,0
Другие вопросы в области национальной экономики 163 04 12 11 589,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Северодвинска" 163 04 12 П900000000 11 531,8

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Северодвинска" 163 04 12 П910000000 11 531,8
Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями 163 04 12 П910200000 4 791,8
Иные бюджетные ассигнования 163 04 12 П910200000 800 4 791,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 163 04 12 П910200000 810 4 791,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (пра-
вилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

163 04 12 П910200000 813 4 791,8

Развитие инфраструктуры земельных ресурсов 163 04 12 П910300060 6 740,0
Иные бюджетные ассигнования 163 04 12 П910300060 800 6 740,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 04 12 П910300060 850 6 740,0
Уплата иных платежей 163 04 12 П910300060 853 6 740,0
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 163 04 12 ПЖ00000000 57,2
Подпрограмма "Развитие градостроительства" 163 04 12 ПЖ30000000 57,2
Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами му-
ниципального образования "Северодвинск" 163 04 12 ПЖ30304200 57,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 04 12 ПЖ30304200 200 57,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 04 12 ПЖ30304200 240 57,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 04 12 ПЖ30304200 244 57,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 163 05 101 674,0
Жилищное хозяйство 163 05 01 101 480,2
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 163 05 01 ПЖ00000000 101 480,2
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска" 163 05 01 ПЖ10000000 101 480,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

163 05 01 ПЖ1F367483 99 443,9

Иные бюджетные ассигнования 163 05 01 ПЖ1F367483 800 99 443,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 05 01 ПЖ1F367483 850 99 443,9
Уплата иных платежей 163 05 01 ПЖ1F367483 853 99 443,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

163 05 01 ПЖ1F367484 1 934,5

Иные бюджетные ассигнования 163 05 01 ПЖ1F367484 800 1 934,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 05 01 ПЖ1F367484 850 1 934,5
Уплата иных платежей 163 05 01 ПЖ1F367484 853 1 934,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

163 05 01 ПЖ1F36748S 101,8

Иные бюджетные ассигнования 163 05 01 ПЖ1F36748S 800 101,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 163 05 01 ПЖ1F36748S 850 101,8
Уплата иных платежей 163 05 01 ПЖ1F36748S 853 101,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 163 05 05 193,8
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 163 05 05 ПЖ00000000 193,8
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Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска" 163 05 05 ПЖ10000000 193,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 163 05 05 ПЖ10200100 193,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 05 05 ПЖ10200100 200 193,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 05 05 ПЖ10200100 240 193,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 05 05 ПЖ10200100 244 193,8

ОБРАЗОВАНИЕ 163 07 24,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 163 07 05 24,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Северодвинска" 163 07 05 П900000000 24,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 163 07 05 П990000000 24,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 163 07 05 П990110010 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163 07 05 П990110010 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 07 05 П990110010 240 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 163 07 05 П990110010 244 24,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 10 235,2
Социальное обеспечение населения 163 10 03 235,2
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 163 10 03 ПЖ00000000 235,2
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска" 163 10 03 ПЖ10000000 235,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

163 10 03 ПЖ1F367483 230,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 163 10 03 ПЖ1F367483 300 230,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 163 10 03 ПЖ1F367483 320 230,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 163 10 03 ПЖ1F367483 322 230,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

163 10 03 ПЖ1F367484 4,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 163 10 03 ПЖ1F367484 300 4,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 163 10 03 ПЖ1F367484 320 4,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 163 10 03 ПЖ1F367484 322 4,7
муниципальное казенное учреждение "Отдел гражданской защиты Администрации Се-
веродвинска" 178 68 251,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 178 03 67 751,2
Обеспечение пожарной безопасности 178 03 10 67 751,2
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования "Северодвинск"

178 03 10 П600000000 67 751,2

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 178 03 10 П610000000 224,0
Развитие информационного поля в области гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций 178 03 10 П610500000 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 10 П610500000 200 224,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П610500000 240 224,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П610500000 244 224,0

Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу граж-
данской защиты Администрации Северодвинска" 178 03 10 П620000000 56 324,5

Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска 178 03 10 П620100000 14 066,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

178 03 10 П620100000 100 12 947,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 178 03 10 П620100000 110 12 947,9
Фонд оплаты труда учреждений 178 03 10 П620100000 111 9 878,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 178 03 10 П620100000 112 124,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 178 03 10 П620100000 119 2 945,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 10 П620100000 200 1 116,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П620100000 240 1 116,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П620100000 244 809,0

Закупка энергетических ресурсов 178 03 10 П620100000 247 307,4
Иные бюджетные ассигнования 178 03 10 П620100000 800 2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 10 П620100000 850 2,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 178 03 10 П620100000 851 2,6
Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска 178 03 10 П620200000 42 257,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

178 03 10 П620200000 100 32 020,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 178 03 10 П620200000 110 32 020,7
Фонд оплаты труда учреждений 178 03 10 П620200000 111 23 718,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 178 03 10 П620200000 112 1 220,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 178 03 10 П620200000 119 7 082,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 10 П620200000 200 10 204,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П620200000 240 10 204,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П620200000 244 10 024,5

Закупка энергетических ресурсов 178 03 10 П620200000 247 179,9
Иные бюджетные ассигнования 178 03 10 П620200000 800 32,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 178 03 10 П620200000 850 32,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 178 03 10 П620200000 851 7,3
Уплата прочих налогов, сборов 178 03 10 П620200000 852 25,2
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 178 03 10 П690000000 11 202,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 178 03 10 П690110010 11 202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

178 03 10 П690110010 100 10 722,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 178 03 10 П690110010 120 10 722,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 178 03 10 П690110010 121 8 190,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 178 03 10 П690110010 122 142,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 178 03 10 П690110010 129 2 389,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 03 10 П690110010 200 480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П690110010 240 480,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 03 10 П690110010 244 405,4

Закупка энергетических ресурсов 178 03 10 П690110010 247 75,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 178 04 347,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 178 04 09 347,4
Муниципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания на-
селения на территории муниципального образования "Северодвинск" 178 04 09 ЦП00000000 347,4

Подпрограмма "Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального об-
разования "Северодвинск" 178 04 09 ЦП30000000 347,4

Разработка, утверждение, реализация плана транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры дорожного хозяйства 178 04 09 ЦП30100060 347,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 04 09 ЦП30100060 200 347,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 04 09 ЦП30100060 240 347,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 04 09 ЦП30100060 244 347,4

ОБРАЗОВАНИЕ 178 07 153,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 178 07 05 153,2
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования "Северодвинск"

178 07 05 П600000000 153,2

Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений, подведомственных Отделу граж-
данской защиты Администрации Северодвинска" 178 07 05 П620000000 124,5

Совершенствование деятельности Аварийно-спасательной службы Северодвинска 178 07 05 П620200000 124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 07 05 П620200000 200 124,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 07 05 П620200000 240 124,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 07 05 П620200000 244 124,5

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 178 07 05 П690000000 28,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 178 07 05 П690110010 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 07 05 П690110010 200 28,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 07 05 П690110010 240 28,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178 07 05 П690110010 244 28,7

Администрация муниципального образования "Северодвинск" 303 2 412 098,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 01 377 978,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 303 01 02 5 143,6

Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 01 02 П800000000 5 143,6
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 01 02 П890000000 5 143,6
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования "Севе-
родвинск" 303 01 02 П890100010 3 817,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 02 П890100010 100 3 817,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П890100010 120 3 817,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П890100010 121 2 946,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 303 01 02 П890100010 122 215,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П890100010 129 654,7

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет 
дотации (гранта) из федерального бюджета

303 01 02 П89017479П 1 326,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 02 П89017479П 100 1 326,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П89017479П 120 1 326,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П89017479П 121 1 150,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 303 01 02 П89017479П 129 176,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 299 540,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
"Северодвинск" 303 01 04 ИИ00000000 1 948,8

Обеспечивающая подпрограмма 303 01 04 ИИ90000000 1 948,8
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра 303 01 04 ИИ90178700 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 ИИ90178700 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 ИИ90178700 240 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 ИИ90178700 244 140,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 303 01 04 ИИ90178710 1 808,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 04 ИИ90178710 100 1 712,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 ИИ90178710 120 1 712,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 ИИ90178710 121 1 319,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 303 01 04 ИИ90178710 129 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 ИИ90178710 200 96,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 ИИ90178710 240 96,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 ИИ90178710 244 96,7

Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 01 04 П800000000 297 591,8
Подпрограмма "Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муни-
ципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Северодвинска"

303 01 04 П810000000 117,9

Повышение эффективности профилактических мер, направленных на противодей-
ствие коррупции 303 01 04 П810200000 17,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П810200000 200 17,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П810200000 240 17,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П810200000 244 17,9

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 303 01 04 П810610110 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П810610110 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П810610110 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П810610110 244 100,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 01 04 П890000000 297 473,9
Обеспечение представительской деятельности Главы Северодвинска и Администра-
ции Северодвинска 303 01 04 П890100020 1 951,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П890100020 200 1 951,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890100020 240 1 951,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890100020 244 1 951,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 01 04 П890110010 285 443,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 04 П890110010 100 266 049,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890110010 120 266 049,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890110010 121 201 955,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 303 01 04 П890110010 122 5 236,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890110010 129 58 858,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П890110010 200 18 671,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890110010 240 18 671,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890110010 244 18 666,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 303 01 04 П890110010 245 4,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 01 04 П890110010 300 403,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 303 01 04 П890110010 320 403,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 303 01 04 П890110010 321 403,0

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 П890110010 800 320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 П890110010 850 320,2
Уплата прочих налогов, сборов 303 01 04 П890110010 852 1,4
Уплата иных платежей 303 01 04 П890110010 853 318,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имею-
щих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

303 01 04 П890178690 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П890178690 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178690 240 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178690 244 49,0

Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами 303 01 04 П890178780 1 781,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 04 П890178780 100 1 506,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178780 120 1 506,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178780 121 1 130,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 303 01 04 П890178780 122 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178780 129 339,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П890178780 200 274,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178780 240 274,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178780 244 274,9

Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области 
по созданию муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

303 01 04 П890178791 6 275,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 04 П890178791 100 5 787,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178791 120 5 787,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178791 121 4 455,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178791 129 1 332,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П890178791 200 488,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178791 240 488,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178791 244 488,2

Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области в 
сфере административных правонарушений

303 01 04 П890178793 1 972,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 04 П890178793 100 1 810,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178793 120 1 810,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178793 121 1 376,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 303 01 04 П890178793 122 22,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 303 01 04 П890178793 129 410,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 П890178793 200 162,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178793 240 162,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 04 П890178793 244 162,6

Судебная система 303 01 05 86,9
Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 01 05 П800000000 86,9
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 01 05 П890000000 86,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 П890151200 86,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 05 П890151200 200 86,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 05 П890151200 240 86,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 05 П890151200 244 86,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 303 01 06 74,4

Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 01 06 П800000000 74,4
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 01 06 П890000000 74,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 01 06 П890110010 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 06 П890110010 200 74,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 06 П890110010 240 74,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 06 П890110010 244 74,4

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 73 133,3
Муниципальная программа "Молодежь Северодвинска" 303 01 13 П400000000 2 419,9
Подпрограмма "Я гражданин" 303 01 13 П410000000 2 419,9
Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи 303 01 13 П410200000 527,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 01 13 П410200000 600 527,5

Субсидии автономным учреждениям 303 01 13 П410200000 620 527,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 01 13 П410200000 622 527,5
Организация материально-технического стимулирования и страхования участников до-
бровольных народных дружин 303 01 13 П4102S8140 1 892,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 01 13 П4102S8140 600 1 892,4



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 11          29 апреля 2022 года42

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

Наименование

В
ед

ом
ст
во

Ра
зд
ел

П
од

ра
зд
ел

Целевая
статья

Вид 
расх.

И
сп
ол

не
но

,
(т
ы
с.

 р
уб

.)

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии автономным учреждениям 303 01 13 П4102S8140 620 1 892,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 01 13 П4102S8140 622 1 892,4
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципаль-
ном образовании "Северодвинск"

303 01 13 П500000000 4 752,2

Подпрограмма "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного са-
моуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций" 303 01 13 П510000000 4 552,2

Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений граждан 303 01 13 П510100000 1 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П510100000 200 655,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П510100000 240 655,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П510100000 244 655,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 01 13 П510100000 300 455,0
Премии и гранты 303 01 13 П510100000 350 455,0

303 01 13 П5101R5160 531,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П5101R5160 200 531,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П5101R5160 240 531,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П5101R5160 244 531,2

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций 303 01 13 П5101S8410 2 329,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 01 13 П5101S8410 600 2 329,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 303 01 13 П5101S8410 630 2 329,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 01 13 П5101S8410 633 2 329,0
Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья и Адми-
нистрации Северодвинска

303 01 13 П510200000 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П510200000 200 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П510200000 240 360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П510200000 244 360,0

Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан 303 01 13 П510300000 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П510300000 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П510300000 240 105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П510300000 244 105,0

Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 303 01 13 П5104S8420 117,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 01 13 П5104S8420 600 117,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 303 01 13 П5104S8420 630 117,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 01 13 П5104S8420 633 117,0
Подпрограмма "Повышение уровня информационной компетентности некоммерческо-
го сектора Северодвинска" 303 01 13 П520000000 200,0

Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и обществен-
ных объединений граждан в информационном пространстве города и области 303 01 13 П520100000 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П520100000 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П520100000 240 105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П520100000 244 105,0

Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и общественных объединений граждан 303 01 13 П520200000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П520200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П520200000 240 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П520200000 244 95,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 01 13 П800000000 63 018,3
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Подпрограмма "Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муни-
ципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Северодвинска"

303 01 13 П810000000 62 586,2

Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения "Центр мате-
риально-технического обеспечения" 303 01 13 П810300000 62 586,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 01 13 П810300000 100 27 498,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 303 01 13 П810300000 110 27 498,4
Фонд оплаты труда учреждений 303 01 13 П810300000 111 20 922,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 303 01 13 П810300000 112 274,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 303 01 13 П810300000 119 6 302,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П810300000 200 34 645,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П810300000 240 34 645,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П810300000 244 30 278,1

Закупка энергетических ресурсов 303 01 13 П810300000 247 4 367,6
Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 П810300000 800 442,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 13 П810300000 850 442,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 13 П810300000 851 379,0
Уплата прочих налогов, сборов 303 01 13 П810300000 852 60,6
Уплата иных платежей 303 01 13 П810300000 853 2,5
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 01 13 П890000000 432,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 01 13 П890110010 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П890110010 200 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П890110010 240 111,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П890110010 244 111,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 303 01 13 П890154690 321,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П890154690 200 321,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П890154690 240 321,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П890154690 244 321,1

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Северодвинска" 303 01 13 П900000000 1 948,9

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Северодвинска" 303 01 13 П910000000 1 948,9
Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом 303 01 13 П910100000 1 948,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 П910100000 200 1 948,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П910100000 240 1 948,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 П910100000 244 1 948,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 303 01 13 ЭФ00000000 994,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-
ектов социальной сферы и органов местного самоуправления" 303 01 13 ЭФ10000000 994,0

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на 
объектах социальной сферы и органов местного самоуправления 303 01 13 ЭФ10100000 994,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 01 13 ЭФ10100000 200 994,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 ЭФ10100000 240 994,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 01 13 ЭФ10100000 244 994,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03 3 976,5
Обеспечение пожарной безопасности 303 03 10 3 976,5
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования "Северодвинск"

303 03 10 П600000000 3 951,0

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 303 03 10 П610000000 3 951,0
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 303 03 10 П610110110 3 951,0

Иные бюджетные ассигнования 303 03 10 П610110110 800 3 951,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 303 03 10 П610110110 810 3 951,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

303 03 10 П610110110 811 3 951,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 03 10 П800000000 25,5
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 03 10 П890000000 25,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 03 10 П890110010 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 03 10 П890110010 200 25,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 03 10 П890110010 240 25,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 03 10 П890110010 244 25,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04 937 182,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 922 918,5
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 04 09 ПЖ00000000 922 918,5
Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры" 303 04 09 ПЖ20000000 922 918,5
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 303 04 09 ПЖ20100010 30,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100010 400 30,0
Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ20100010 410 30,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100010 414 30,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 303 04 09 ПЖ20100020 106 741,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100020 400 106 741,5
Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ20100020 410 106 741,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100020 414 106 741,5

Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске 303 04 09 ПЖ20100110 6 397,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100110 400 6 397,4
Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ20100110 410 6 397,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100110 414 6 397,4

Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г.  Се-
веродвинске 303 04 09 ПЖ20100120 56 952,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100120 400 56 952,9
Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ20100120 410 56 952,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100120 414 56 952,9

Проектирование и строительство внутриквартальных проездов 303 04 09 ПЖ20100300 5 854,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100300 400 5 854,2
Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ20100300 410 5 854,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 04 09 ПЖ20100300 414 5 854,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
(Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске) 303 04 09 ПЖ201L3900 700 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ201L3900 400 700 000,0
Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ201L3900 410 700 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 04 09 ПЖ201L3900 414 700 000,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской области (Строительство окружной дороги 
(соединение ул.Окружной с ул.Юбилейной) в г.Северодвинске (1-й этап строительства)

303 04 09 ПЖ201S0311 46 942,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 04 09 ПЖ201S0311 400 46 942,5
Бюджетные инвестиции 303 04 09 ПЖ201S0311 410 46 942,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 04 09 ПЖ201S0311 414 46 942,5

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 14 263,6
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
"Северодвинск" 303 04 12 ИИ00000000 7 115,9

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске" 303 04 12 ИИ20000000 6 935,5
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  на ком-
пенсацию затрат 303 04 12 ИИ20100010 1 061,5

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 ИИ20100010 800 1 061,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 303 04 12 ИИ20100010 810 1 061,5
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Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

303 04 12 ИИ20100010 811 1 061,5

Предоставление субсидии некоммерческой организации Микрокредитной компании 
"Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Се-
веродвинска"

303 04 12 ИИ20100030 156,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 04 12 ИИ20100030 600 156,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 303 04 12 ИИ20100030 630 156,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 04 12 ИИ20100030 633 156,0
303 04 12 ИИ20110110 5 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 04 12 ИИ20110110 600 5 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 303 04 12 ИИ20110110 630 5 500,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 04 12 ИИ20110110 633 5 500,0
Премирование участников конкурсов 303 04 12 ИИ20300020 218,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 04 12 ИИ20300020 300 218,0
Премии и гранты 303 04 12 ИИ20300020 350 218,0
Обеспечивающая подпрограмма 303 04 12 ИИ90000000 180,4
Обеспечение деятельности ИКОП 303 04 12 ИИ90100010 48,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ90100010 200 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ИИ90100010 240 48,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ИИ90100010 244 48,5

Приобретение статистической информации 303 04 12 ИИ90100030 131,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ИИ90100030 200 131,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ИИ90100030 240 131,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ИИ90100030 244 131,9

Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 04 12 П800000000 4 206,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 04 12 П890000000 4 206,3
Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением 303 04 12 П890100040 4 206,3
Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 П890100040 800 4 206,3
Исполнение судебных актов 303 04 12 П890100040 830 4 206,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 303 04 12 П890100040 831 4 206,3

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 04 12 ПЖ00000000 2 941,4
Подпрограмма "Развитие градостроительства" 303 04 12 ПЖ30000000 2 941,4
Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами му-
ниципального образования "Северодвинск" 303 04 12 ПЖ30304200 1 188,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ПЖ30304200 200 1 188,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ПЖ30304200 240 1 188,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ПЖ30304200 244 1 188,7

Проведение комплексных кадастровых работ 303 04 12 ПЖ303L5110 1 752,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 04 12 ПЖ303L5110 200 1 752,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ПЖ303L5110 240 1 752,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 04 12 ПЖ303L5110 244 1 752,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 303 05 484 183,6
Жилищное хозяйство 303 05 01 314 394,3
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 05 01 ПЖ00000000 314 394,3
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска" 303 05 01 ПЖ10000000 288 631,6
Проектирование и строительство многоквартирных домов, включая расходы на техно-
логическое присоединение к инженерным сетям 303 05 01 ПЖ10100100 20 050,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 01 ПЖ10100100 400 20 050,2
Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ10100100 410 20 050,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 01 ПЖ10100100 414 20 050,2
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

303 05 01 ПЖ1F367483 263 209,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 01 ПЖ1F367483 400 261 155,7
Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ1F367483 410 261 155,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 303 05 01 ПЖ1F367483 412 3 035,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 01 ПЖ1F367483 414 258 120,1

Иные бюджетные ассигнования 303 05 01 ПЖ1F367483 800 2 054,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 05 01 ПЖ1F367483 850 2 054,1
Уплата иных платежей 303 05 01 ПЖ1F367483 853 2 054,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

303 05 01 ПЖ1F367484 5 103,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 01 ПЖ1F367484 400 5 063,2
Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ1F367484 410 5 063,2
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 303 05 01 ПЖ1F367484 412 58,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 01 ПЖ1F367484 414 5 004,4

Иные бюджетные ассигнования 303 05 01 ПЖ1F367484 800 39,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 05 01 ПЖ1F367484 850 39,8
Уплата иных платежей 303 05 01 ПЖ1F367484 853 39,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

303 05 01 ПЖ1F36748S 268,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 01 ПЖ1F36748S 400 266,5
Бюджетные инвестиции 303 05 01 ПЖ1F36748S 410 266,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 303 05 01 ПЖ1F36748S 412 3,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 01 ПЖ1F36748S 414 263,4

Иные бюджетные ассигнования 303 05 01 ПЖ1F36748S 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 05 01 ПЖ1F36748S 850 2,1
Уплата иных платежей 303 05 01 ПЖ1F36748S 853 2,1
Обеспечивающая подпрограмма 303 05 01 ПЖ90000000 25 762,7
Возврат средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, предоставленных в рамках обеспечения меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств мест-
ного бюджета

303 05 01 ПЖ90109505 25 762,7

Иные бюджетные ассигнования 303 05 01 ПЖ90109505 800 25 762,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 05 01 ПЖ90109505 850 25 762,7
Уплата иных платежей 303 05 01 ПЖ90109505 853 25 762,7
Коммунальное хозяйство 303 05 02 1 394,5
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 05 02 ПЖ00000000 1 394,5
Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры" 303 05 02 ПЖ20000000 1 394,5
Проектирование и строительство инженерных сетей 303 05 02 ПЖ20100030 638,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 02 ПЖ20100030 200 638,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 02 ПЖ20100030 240 638,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 02 ПЖ20100030 244 638,6

Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до ре-
фулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске 303 05 02 ПЖ20100130 433,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 02 ПЖ20100130 400 433,0
Бюджетные инвестиции 303 05 02 ПЖ20100130 410 433,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 02 ПЖ20100130 414 433,0

Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливне-
вых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области 303 05 02 ПЖ20100230 322,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 02 ПЖ20100230 400 322,9
Бюджетные инвестиции 303 05 02 ПЖ20100230 410 322,9
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 02 ПЖ20100230 414 322,9

Благоустройство 303 05 03 138 115,8
Муниципальная программа "Молодежь Северодвинска" 303 05 03 П400000000 3 351,9
Подпрограмма "Я гражданин" 303 05 03 П410000000 3 351,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 303 05 03 П4101L2990 3 351,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 03 П4101L2990 200 3 351,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 03 П4101L2990 240 3 351,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 03 П4101L2990 244 3 351,9

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 05 03 ПЖ00000000 134 763,9
Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры" 303 05 03 ПЖ20000000 134 763,9
Проектирование и строительство инженерных сетей 303 05 03 ПЖ20100030 2 453,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 03 ПЖ20100030 400 2 453,7
Бюджетные инвестиции 303 05 03 ПЖ20100030 410 2 453,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 03 ПЖ20100030 414 2 453,7

Проектирование и строительство объектов благоустройства 303 05 03 ПЖ20100050 1 550,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 03 ПЖ20100050 200 1 550,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 03 ПЖ20100050 240 1 550,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 03 ПЖ20100050 244 1 550,8

Проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки 
Кудьма 303 05 03 ПЖ20100140 130 759,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 03 ПЖ20100140 400 130 759,4
Бюджетные инвестиции 303 05 03 ПЖ20100140 410 130 759,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 05 03 ПЖ20100140 414 130 759,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 05 30 279,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 05 05 П800000000 30 279,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 05 05 П890000000 30 279,0
Реализация выполнения функций, связанных с муниципальным управлением 303 05 05 П890100040 30 127,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 05 П890100040 200 13 595,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 05 П890100040 240 13 595,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 05 П890100040 244 12 659,3

Закупка энергетических ресурсов 303 05 05 П890100040 247 936,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 05 05 П890100040 400 375,6
Бюджетные инвестиции 303 05 05 П890100040 410 375,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 303 05 05 П890100040 412 375,6

Иные бюджетные ассигнования 303 05 05 П890100040 800 16 156,9
Исполнение судебных актов 303 05 05 П890100040 830 5 553,1
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 303 05 05 П890100040 831 5 553,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 05 05 П890100040 850 10 603,8
Уплата иных платежей 303 05 05 П890100040 853 10 603,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 05 05 П890110010 151,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 05 05 П890110010 200 151,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 05 П890110010 240 151,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 05 05 П890110010 244 151,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 303 06 433,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 303 06 05 433,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска" 303 06 05 ПЯ00000000 433,0
Подпрограмма "Формирование экологической культуры населения" 303 06 05 ПЯ20000000 433,0
Мероприятия в области охраны окружающей среды 303 06 05 ПЯ20100000 283,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 06 05 ПЯ20100000 200 283,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 06 05 ПЯ20100000 240 283,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 06 05 ПЯ20100000 244 283,0

Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды 303 06 05 ПЯ20200000 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 06 05 ПЯ20200000 600 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 303 06 05 ПЯ20200000 630 150,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 06 05 ПЯ20200000 633 150,0
ОБРАЗОВАНИЕ 303 07 337 147,2
Дошкольное образование 303 07 01 297 911,0
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 07 01 ПЖ00000000 297 911,0
Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры" 303 07 01 ПЖ20000000 297 911,0
Проектирование и строительство объекта "Детский сад на 280 мест в 167 квартале го-
рода Северодвинска Архангельской области" 303 07 01 ПЖ20200005 1 684,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 07 01 ПЖ20200005 400 1 684,0
Бюджетные инвестиции 303 07 01 ПЖ20200005 410 1 684,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 07 01 ПЖ20200005 414 1 684,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования (детский сад на 280 мест в 167 квартале го-
рода Северодвинска Архангельской области)

303 07 01 ПЖ2P252325 287 920,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 07 01 ПЖ2P252325 400 287 920,5
Бюджетные инвестиции 303 07 01 ПЖ2P252325 410 287 920,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 07 01 ПЖ2P252325 414 287 920,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Архангельской области 303 07 01 ПЖ2P2S0310 8 306,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 07 01 ПЖ2P2S0310 400 8 306,5
Бюджетные инвестиции 303 07 01 ПЖ2P2S0310 410 8 306,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 07 01 ПЖ2P2S0310 414 8 306,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 303 07 05 473,4
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
"Северодвинск" 303 07 05 ИИ00000000 14,0

Обеспечивающая подпрограмма 303 07 05 ИИ90000000 14,0
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 303 07 05 ИИ90178710 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 05 ИИ90178710 200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 05 ИИ90178710 240 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 05 ИИ90178710 244 14,0

Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 07 05 П800000000 459,4
Подпрограмма "Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муни-
ципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Северодвинска"

303 07 05 П810000000 413,4

Развитие кадрового потенциала 303 07 05 П810100000 413,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 05 П810100000 200 413,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 05 П810100000 240 413,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 05 П810100000 244 413,4

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 07 05 П890000000 46,0
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами 303 07 05 П890178780 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 05 П890178780 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 05 П890178780 240 46,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 05 П890178780 244 46,0

Молодежная политика 303 07 07 38 630,2
Муниципальная программа "Молодежь Северодвинска" 303 07 07 П400000000 38 330,2
Подпрограмма "Я гражданин" 303 07 07 П410000000 1 766,6
Формирование национально-государственной идентичности у молодежи 303 07 07 П410100000 467,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П410100000 600 467,2

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П410100000 620 64,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П410100000 622 64,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 303 07 07 П410100000 630 402,6

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 07 07 П410100000 633 402,6
Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи 303 07 07 П410200000 575,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П410200000 600 575,9

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П410200000 620 575,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П410200000 622 575,9
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях 303 07 07 П4102S8530 670,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П4102S8530 600 670,0

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4102S8530 620 670,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4102S8530 622 670,0
Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления 303 07 07 П410300000 53,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П410300000 600 53,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П410300000 620 53,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П410300000 622 53,5
Подпрограмма "Я профессионал" 303 07 07 П420000000 1 257,6
Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность 303 07 07 П420100000 10,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П420100000 600 10,7

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П420100000 620 10,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П420100000 622 10,7
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях 303 07 07 П4201S8530 636,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П4201S8530 600 636,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4201S8530 620 636,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4201S8530 622 636,5
Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности 303 07 07 П420200000 53,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П420200000 600 53,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П420200000 620 53,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П420200000 622 53,5
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях 303 07 07 П4202S8530 556,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П4202S8530 600 556,9

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4202S8530 620 556,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4202S8530 622 556,9
Подпрограмма "Я молодой" 303 07 07 П430000000 2 760,4
Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи 303 07 07 П430100000 53,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П430100000 600 53,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П430100000 620 53,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П430100000 622 53,5
Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности 303 07 07 П430200000 53,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П430200000 600 53,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П430200000 620 53,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П430200000 622 53,5
Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения 303 07 07 П430300000 37,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П430300000 600 37,4

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П430300000 620 37,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П430300000 622 37,4
Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи 303 07 07 П430400000 1 112,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П430400000 600 1 112,3

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П430400000 620 1 112,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П430400000 622 1 112,3
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Поддержка общественно значимых молодежных инициатив 303 07 07 П430500000 1 503,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П430500000 600 1 503,7

Субсидии бюджетным учреждениям 303 07 07 П430500000 610 153,0
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 303 07 07 П430500000 613 153,0
Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П430500000 620 595,2
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П430500000 623 595,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 303 07 07 П430500000 630 755,5

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 303 07 07 П430500000 633 755,5
Подпрограмма "Молодежная инфраструктура" 303 07 07 П440000000 32 545,6
Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования 
"Северодвинск" 303 07 07 П440100000 29 083,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П440100000 600 29 083,7

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П440100000 620 29 083,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

303 07 07 П440100000 621 23 619,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П440100000 622 5 464,4
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, и членов их семей

303 07 07 П440110030 289,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П440110030 600 289,4

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П440110030 620 289,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П440110030 622 289,4
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях 303 07 07 П4401S8530 2 933,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П4401S8530 600 2 933,5

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П4401S8530 620 2 933,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П4401S8530 622 2 933,5
Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики 303 07 07 П440200000 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 07 П440200000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 07 П440200000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 07 П440200000 244 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 П440200000 600 139,0

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 П440200000 620 139,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 П440200000 622 139,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск" 303 07 07 ЭФ00000000 300,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объ-
ектов социальной сферы и органов местного самоуправления" 303 07 07 ЭФ10000000 300,0

Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на 
объектах социальной сферы и органов местного самоуправления 303 07 07 ЭФ10100000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 07 07 ЭФ10100000 600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 303 07 07 ЭФ10100000 620 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 07 07 ЭФ10100000 622 300,0
Другие вопросы в области образования 303 07 09 132,6
Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 07 09 П800000000 132,6
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 07 09 П890000000 132,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 07 09 П890110010 132,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 07 09 П890110010 200 132,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 09 П890110010 240 132,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 07 09 П890110010 244 132,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 08 507,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 303 08 04 507,8
Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 08 04 П800000000 53,5
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 08 04 П890000000 53,5
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Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 08 04 П890110010 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 08 04 П890110010 200 53,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 08 04 П890110010 240 53,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 08 04 П890110010 244 53,5

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 08 04 ПЖ00000000 454,3
Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры" 303 08 04 ПЖ20000000 454,3
Развитие социальной инфраструктуры 303 08 04 ПЖ20200000 454,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 08 04 ПЖ20200000 400 454,3
Бюджетные инвестиции 303 08 04 ПЖ20200000 410 454,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 08 04 ПЖ20200000 414 454,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10 209 845,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 6 956,7
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 10 03 ПЖ00000000 6 956,7
Подпрограмма "Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий" 303 10 03 ПЖ50000000 6 956,7

Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска 303 10 03 ПЖ50100000 6 956,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 ПЖ50100000 300 6 956,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 303 10 03 ПЖ50100000 320 6 956,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 ПЖ50100000 322 6 956,7
Охрана семьи и детства 303 10 04 202 767,9
Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 10 04 П800000000 5,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 10 04 П890000000 5,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 10 04 П890110010 5,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 10 04 П890110010 100 5,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 10 04 П890110010 120 5,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 303 10 04 П890110010 122 5,3

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 10 04 ПЖ00000000 202 762,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 303 10 04 ПЖ40000000 95 254,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 303 10 04 ПЖ401L4970 95 254,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 04 ПЖ401L4970 300 95 254,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 303 10 04 ПЖ401L4970 320 95 254,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 04 ПЖ401L4970 322 95 254,3
Подпрограмма "Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий" 303 10 04 ПЖ50000000 107 508,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (областной бюджет)

303 10 04 ПЖ50278770 83 728,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 10 04 ПЖ50278770 400 83 728,6
Бюджетные инвестиции 303 10 04 ПЖ50278770 410 83 728,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 303 10 04 ПЖ50278770 412 83 728,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 303 10 04 ПЖ502R0820 23 779,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 10 04 ПЖ502R0820 400 23 779,7
Бюджетные инвестиции 303 10 04 ПЖ502R0820 410 23 779,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 303 10 04 ПЖ502R0820 412 23 779,7

Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06 120,4
Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 10 06 П800000000 120,4
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 303 10 06 П890000000 120,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 303 10 06 П890110010 120,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 10 06 П890110010 200 120,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 10 06 П890110010 240 120,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 10 06 П890110010 244 120,4
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11 48 432,1
Физическая культура 303 11 01 33 185,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска" 303 11 01 П200000000 33 185,6
Подпрограмма "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом" 303 11 01 П210000000 18 196,0

Развитие физической культуры и массового спорта 303 11 01 П210100000 17 981,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 11 01 П210100000 600 17 981,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П210100000 620 17 981,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

303 11 01 П210100000 621 17 981,0

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

303 11 01 П210110030 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 11 01 П210110030 600 215,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П210110030 620 215,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П210110030 622 215,0
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы МАУ "СШ "Строитель" 303 11 01 П230000000 14 989,6
Улучшение технического состояния спортивных объектов МАУ "СШ "Строитель" 303 11 01 П230100000 9 356,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 11 01 П230100000 600 9 356,3

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П230100000 620 9 356,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П230100000 622 9 356,3
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях 303 11 01 П2301L852П 2 670,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 11 01 П2301L852П 600 2 670,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П2301L852П 620 2 670,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П2301L852П 622 2 670,0
Повышение оснащенности МАУ "СШ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудова-
нием, аксессуарами и материалами 303 11 01 П230200000 2 203,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 11 01 П230200000 600 2 203,3

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П230200000 620 2 203,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П230200000 622 2 203,3
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях 303 11 01 П2302S8520 760,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 11 01 П2302S8520 600 760,0

Субсидии автономным учреждениям 303 11 01 П2302S8520 620 760,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 11 01 П2302S8520 622 760,0
Массовый спорт 303 11 02 14 042,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска" 303 11 02 П200000000 6 180,6
Подпрограмма "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом" 303 11 02 П210000000 2 500,6

Развитие физической культуры и массового спорта 303 11 02 П210100000 2 250,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 11 02 П210100000 100 1 489,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 11 02 П210100000 120 1 489,6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

303 11 02 П210100000 123 1 489,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 П210100000 200 161,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 11 02 П210100000 240 161,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 11 02 П210100000 244 161,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 11 02 П210100000 300 600,0
Премии и гранты 303 11 02 П210100000 350 600,0
Популяризация физической культуры и спорта 303 11 02 П210200000 249,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 П210200000 200 84,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 11 02 П210200000 240 84,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 11 02 П210200000 244 84,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 11 02 П210200000 300 165,0
Премии и гранты 303 11 02 П210200000 350 165,0
Подпрограмма "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Се-
веродвинска" 303 11 02 П220000000 3 680,0

Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска 303 11 02 П220100000 1 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 11 02 П220100000 100 1 500,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 11 02 П220100000 120 1 500,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

303 11 02 П220100000 123 1 500,0

Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в 
соревнованиях различного уровня 303 11 02 П220200000 2 180,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

303 11 02 П220200000 100 2 180,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 303 11 02 П220200000 120 2 180,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

303 11 02 П220200000 123 2 180,0

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства Северодвинска" 303 11 02 ПЖ00000000 7 862,3
Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры" 303 11 02 ПЖ20000000 7 862,3
Развитие социальной инфраструктуры 303 11 02 ПЖ20200000 7 862,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 303 11 02 ПЖ20200000 200 5 414,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 11 02 ПЖ20200000 240 5 414,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 303 11 02 ПЖ20200000 244 5 414,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 303 11 02 ПЖ20200000 400 2 447,6
Бюджетные инвестиции 303 11 02 ПЖ20200000 410 2 447,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 303 11 02 ПЖ20200000 414 2 447,6

Спорт высших достижений 303 11 03 1 203,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска" 303 11 03 П200000000 1 203,6
Подпрограмма "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом" 303 11 03 П210000000 1 203,6

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации

303 11 03 П21P550810 1 203,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 11 03 П21P550810 600 1 203,6

Субсидии автономным учреждениям 303 11 03 П21P550810 620 1 203,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

303 11 03 П21P550810 621 1 203,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 303 12 12 412,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 303 12 04 12 412,2
Муниципальная программа "Муниципальное управление Северодвинска" 303 12 04 П800000000 12 412,2
Подпрограмма "Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муни-
ципальных функций и системы предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Северодвинска"

303 12 04 П810000000 12 412,2

Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 303 12 04 П810600000 12 209,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 12 04 П810600000 600 12 209,9

Субсидии автономным учреждениям 303 12 04 П810600000 620 12 209,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

303 12 04 П810600000 621 12 209,9

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

303 12 04 П810610030 202,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 303 12 04 П810610030 600 202,3

Субсидии автономным учреждениям 303 12 04 П810610030 620 202,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 303 12 04 П810610030 622 202,3
Муниципальное учреждение "Городской Совет депутатов муниципального образова-
ния "Северодвинск" 330 38 122,5
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 330 01 38 122,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 330 01 03 38 122,5

Обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска 330 01 03 ГС00000000 38 122,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 330 01 03 ГС00010010 38 122,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

330 01 03 ГС00010010 100 34 040,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 330 01 03 ГС00010010 120 34 040,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 330 01 03 ГС00010010 121 24 852,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 330 01 03 ГС00010010 122 502,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

330 01 03 ГС00010010 123 2 372,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 330 01 03 ГС00010010 129 6 313,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330 01 03 ГС00010010 200 4 073,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 330 01 03 ГС00010010 240 4 073,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 330 01 03 ГС00010010 244 4 073,7

Иные бюджетные ассигнования 330 01 03 ГС00010010 800 7,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 330 01 03 ГС00010010 850 7,9
Уплата прочих налогов, сборов 330 01 03 ГС00010010 852 3,5
Уплата иных платежей 330 01 03 ГС00010010 853 4,4
Контрольно-счетная палата муниципального образования "Северодвинск" 333 14 219,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 333 01 14 164,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 333 01 06 14 164,3

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска 333 01 06 ГП00000000 14 164,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 333 01 06 ГП00010010 14 164,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

333 01 06 ГП00010010 100 13 064,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 333 01 06 ГП00010010 120 13 064,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 333 01 06 ГП00010010 121 9 981,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 333 01 06 ГП00010010 122 281,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 333 01 06 ГП00010010 129 2 802,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 01 06 ГП00010010 200 1 052,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 333 01 06 ГП00010010 240 1 052,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 333 01 06 ГП00010010 244 1 052,5

Иные бюджетные ассигнования 333 01 06 ГП00010010 800 47,0
Исполнение судебных актов 333 01 06 ГП00010010 830 22,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 333 01 06 ГП00010010 831 22,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 333 01 06 ГП00010010 850 25,0
Уплата иных платежей 333 01 06 ГП00010010 853 25,0
ОБРАЗОВАНИЕ 333 07 54,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 333 07 05 54,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска 333 07 05 ГП00000000 54,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 333 07 05 ГП00010010 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 07 05 ГП00010010 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 333 07 05 ГП00010010 240 54,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 333 07 05 ГП00010010 244 54,9

муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития, опеки и по-
печительства Администрации Северодвинска" 816 188 672,7
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 816 05 27 697,3
Благоустройство 816 05 03 27 697,3
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Северодвинска" 816 05 03 П700000000 27 697,3
Подпрограмма "Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося 
в социальной поддержке" 816 05 03 П710000000 27 697,3

Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий 816 05 03 П710300000 27 697,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 05 03 П710300000 200 27 697,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 05 03 П710300000 240 27 697,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 05 03 П710300000 244 27 697,3

ОБРАЗОВАНИЕ 816 07 249,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 816 07 05 249,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Северодвинска" 816 07 05 П700000000 249,8
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 816 07 05 П790000000 249,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 816 07 05 П790110010 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 П790110010 200 44,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 07 05 П790110010 240 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 07 05 П790110010 244 44,0

Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

816 07 05 П790178792 205,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 07 05 П790178792 200 205,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 07 05 П790178792 240 205,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 07 05 П790178792 244 205,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 816 10 160 725,6
Пенсионное обеспечение 816 10 01 42 950,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Северодвинска" 816 10 01 П700000000 42 950,5
Подпрограмма "Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося 
в социальной поддержке" 816 10 01 П710000000 42 950,5

Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий 816 10 01 П710300000 42 950,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 П710300000 200 304,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 01 П710300000 240 304,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 01 П710300000 244 304,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 П710300000 300 42 646,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 816 10 01 П710300000 310 42 646,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 816 10 01 П710300000 312 42 646,1
Социальное обеспечение населения 816 10 03 75 414,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Северодвинска" 816 10 03 П700000000 75 414,9
Подпрограмма "Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося 
в социальной поддержке" 816 10 03 П710000000 75 414,9

Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инва-
лидов, а также других групп населения 816 10 03 П710100000 8 656,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 П710100000 300 8 656,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 03 П710100000 320 8 656,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 816 10 03 П710100000 321 6 875,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 816 10 03 П710100000 323 1 781,1
Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с огра-
ниченными возможностями 816 10 03 П710200000 2 331,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 П710200000 300 1 482,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 03 П710200000 320 1 482,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 816 10 03 П710200000 323 1 482,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 816 10 03 П710200000 600 849,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 816 10 03 П710200000 630 849,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 816 10 03 П710200000 633 849,0
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Развитие социальных льгот, услуг и мероприятий 816 10 03 П710300000 60 206,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 03 П710300000 200 214,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 03 П710300000 240 214,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 03 П710300000 244 214,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 П710300000 300 1 925,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 816 10 03 П710300000 310 812,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 816 10 03 П710300000 313 812,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 03 П710300000 320 288,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 816 10 03 П710300000 321 288,6

Иные выплаты населению 816 10 03 П710300000 360 825,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 816 10 03 П710300000 600 7 369,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 816 10 03 П710300000 630 7 369,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 816 10 03 П710300000 633 7 369,8
Иные бюджетные ассигнования 816 10 03 П710300000 800 50 697,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 816 10 03 П710300000 810 50 697,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

816 10 03 П710300000 811 50 697,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 816 10 03 П710378910 4 219,8

Иные бюджетные ассигнования 816 10 03 П710378910 800 4 219,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 816 10 03 П710378910 810 4 219,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

816 10 03 П710378910 811 4 219,8

Охрана семьи и детства 816 10 04 994,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Северодвинска" 816 10 04 П700000000 994,6
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" 816 10 04 П720000000 993,8
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Под защитой семьи" 816 10 04 П720100000 783,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 П720100000 200 783,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 04 П720100000 240 783,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 04 П720100000 244 783,9

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 816 10 04 П720200000 209,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 04 П720200000 200 209,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 04 П720200000 240 209,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 04 П720200000 244 209,9

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 816 10 04 П790000000 0,8
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

816 10 04 П790178792 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

816 10 04 П790178792 100 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 816 10 04 П790178792 120 0,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 816 10 04 П790178792 122 0,8

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 41 365,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Северодвинска" 816 10 06 П700000000 41 365,6
Подпрограмма "Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося 
в социальной поддержке" 816 10 06 П710000000 596,3

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений професси-
ональным опекунам 816 10 06 П710378730 596,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 П710378730 300 596,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 816 10 06 П710378730 320 596,3
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Наименование

Ра
зд
ел

П
од

ра
зд
ел

Исполнено, 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 526 655,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 143,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03 38 122,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 299 540,6

Судебная система 01 05 86,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 45 451,0
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 138 310,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 89 546,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89 546,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 883 603,1
Транспорт 04 08 31 380,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 823 369,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 28 852,6

Приложение № 3
 к решению Совета депутатов Северодвинска 

                                                                                                                                                                     от                 №                

Расходы местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование

В
ед

ом
ст
во

Ра
зд
ел

П
од

ра
зд
ел

Целевая
статья

Вид 
расх.

И
сп
ол

не
но

,
(т
ы
с.

 р
уб

.)

1 2 3 4 5 6 7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 816 10 06 П710378730 323 596,3
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска" 816 10 06 П790000000 40 769,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспе-
чение их функций 816 10 06 П790110010 16 165,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

816 10 06 П790110010 100 14 947,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П790110010 120 14 947,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П790110010 121 11 349,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 816 10 06 П790110010 122 267,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П790110010 129 3 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 П790110010 200 1 216,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 06 П790110010 240 1 216,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 06 П790110010 244 1 216,4

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 П790110010 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 10 06 П790110010 850 2,0
Уплата иных платежей 816 10 06 П790110010 853 2,0
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

816 10 06 П790178792 24 603,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

816 10 06 П790178792 100 23 207,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П790178792 120 23 207,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П790178792 121 17 266,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 816 10 06 П790178792 122 796,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 816 10 06 П790178792 129 5 144,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 06 П790178792 200 1 396,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 06 П790178792 240 1 396,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 816 10 06 П790178792 244 1 396,4

  ВСЕГО 10 008 245,5
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Наименование

Ра
зд
ел

П
од

ра
зд
ел

Исполнено, 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 961 971,0

Жилищное хозяйство 05 01 506 512,0
Коммунальное хозяйство 05 02 24 031,3
Благоустройство 05 03 341 048,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 90 379,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 864,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 864,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 435 046,9
Дошкольное образование 07 01 2 527 251,4
Общее образование 07 02 2 167 270,5
Дополнительное образование детей 07 03 539 955,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 974,0
Молодежная политика 07 07 50 018,9
Другие вопросы в области образования 07 09 149 576,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 334 543,6
Культура 08 01 311 665,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 878,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 612 702,0
Пенсионное обеспечение 10 01 42 950,5
Социальное обеспечение населения 10 03 83 173,8
Охрана семьи и детства 10 04 445 091,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 486,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 73 920,3
Физическая культура 11 01 55 841,6
Массовый спорт 11 02 14 150,4
Спорт высших достижений 11 03 3 928,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 12 412,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 12 412,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 76 980,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 76 980,6
  ВСЕГО 10 008 245,5

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Северодвинска

                                                                                                                                                         от               №                        
Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование Код бюджетной 
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

1 2 3

Финансовое управление Администрации Северодвинска 092 290 483,1

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

09201020000040000710 1 060 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

09201020000040000810 -890 000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 09201050201040000510 -10 830 201,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 09201050201040000610 10 898 245,5

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначей-
ских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреж-
дений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономны-
ми учреждениями

09201061002040000550 52 438,8

ВСЕГО 290 483,1
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов Северодвинска

                                                                                                                                                            от                          № 

Использование средств резервного фонда Администрации Северодвинска за 2021 год

№ п/п Наименование 
получателя средств

Распоряжение 
Главы Северодвинска Примечание

Сумма 
по распоряжению 

(тыс. руб.) 
Исполнено
(тыс. руб.) 

1
Управление образования 
Администрации Северо-
двинска

№ 220-ра от 06.08.2021

На проведение работ по ликвидации аварийных деревьев 
и выкорчевке аварийных пней
в МАОУ «СОШ № 21»; МАОУ «СОШ № 23»; МАОУ «СОШ 
№ 24»;
МАДОУ №34 «Золотой ключик»; МБДОУ № 67 «Медве-
жонок»

800,0 800,0

№ 15-р от 27.09.2021

На проведение работ по ликвидации аварийных деревьев 
и выкорчевке аварийных пней
в МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ 
№ 21», МБДОУ № 19 «Снежинка», МБДОУ № 59 «Цыпля-
та», МБДОУ № 66 «Беломорочка», МБДОУ № 87 «Моряноч-
ка», МАОУДО «Северный Кванториум», МБОУ ДО «ДЮСШ 
№2», МАОУ ДО «ДМЦ «Североморец»

1 500,0 1 500,0

2
Комитет ЖКХ, ТиС Ад-
министрации Северо-
двинска

№ 3-р от 07.04.2021 На приобретение реверс-редуктора для тепловоза ТУ-8, на-
ходящегося в хозяйственном ведении СМУП «Белое озеро» 1 300,0 1 300,0

№ 18-р от 08.10.2021 На проведение профилактической дезинфекции объек-
тов, расположенных на территориях общего пользования 649,2 0,0

3
Управление культуры и 
туризма Администрации 
Северодвинска

№ 9-р от 15.06.2021
На устранение аварийной ситуации - замену трубопрово-
да на выпуске в здании МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 34»

146,4 146,4

№ 219-р от 06.08.2021
На проведение работ по ликвидации деревьев (валка, рас-
пиловка, выкорчевка, вывоз) в МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 34»

219,7 219,7

№ 14-р от 22.09.2021 На проведение работ по сносу лыжного склада МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 34» 297,0 297,0

№ 16-р от 27.09.2021
На проведение работ по ликвидации деревьев (валка, рас-
пиловка, выкорчевка, вывоз) в МБУ ДО «Детская художе-
ственная школа № 2»

76,2 76,2

№ 21-р от 21.10.2021
На финансовое обеспечение расходов по устранению ава-
рийной ситуации на сетях водопровода в МАУК «Дворец 
молодежи Строитель»

88,4 88,4

№ 31-р от 24.12.2021
На финансовое обеспечение расходов по устранению ава-
рийной ситуации на сетях водопровода в МАУ «Центр куль-
туры и общественных мероприятий»

108,0 108,0

ВСЕГО 5 184,9 4 535,7

Пресс-релиз

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

Исполнение местного бюджета в 2021 году осуществлялось 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», основ-
ными направлениями бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования «Северодвинск» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, мерами по реализации решения 
о местном бюджете.

Объем доходов местного бюджета за 2021 год составил 9 717,8 
млн рублей. Относительно плановых назначений бюджет 2021 года 
по доходам исполнен на 100,5%. По отношению к 2020 году объем 
доходов увеличился на 15,9% (1 331,1 млн рублей).

Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в общих объемах доходов составила 
43,4% и 56,6% соответственно.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2021 
году составили 4 214,7 млн рублей, в том числе налоговые дохо-
ды – 3 546,7 млн рублей, неналоговые доходы – 668,0 млн рублей.

Относительно местного бюджета 2020 года объем поступле-

ния налоговых и неналоговых доходов в 2021 году увеличился на 
14,5%, в том числе: по налоговым доходам увеличился на 10,3%, 
по неналоговым доходам – на 44,2%, что обусловлено увеличе-
нием поступлений налога на доходы физических лиц и платежей 
при пользовании природными ресурсами.

Основными источниками формирования налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета являются: налог на доходы 
физических лиц, составляющий 76,2% налоговых и неналоговых 
доходов или 3 210,1 млн рублей, налоги на совокупный доход – 
160,0 млн рублей (3,8%), налоги на имущество – 125,1 млн ру-
блей (3,0%), доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности – 249,1 млн рублей (5,9%), до-
ходы от продажи имущества и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности – 135,1 млн рублей (3,2%), а 
также платежи при пользовании природными ресурсами – 220,1 
млн рублей (5,2%).

Планируемый объем безвозмездных поступлений на 2021 год, 
с учетом внесенных изменений, исполнен на 100,5%. Безвозмезд-
ные поступления в местный бюджет за отчетный период состави-
ли 5 503,1 млн рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации – 5 512,9 млн рублей;

прочие безвозмездные поступления – 14,7 млн рублей;
доходы бюджетов городских округов от возврата организаци-
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ями остатков субсидий прошлых лет – 2,6 млн рублей;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюд-
жетов городских округов – 

(–) 27,1 млн рублей.
Относительно 2020 года безвозмездные поступления в мест-

ный бюджет в 2021 году увеличились на 16,9%.

Бюджет муниципального образования «Северодвинск» за 2021 
год исполнен с дефицитом в размере 290,5 млн рублей.

В соответствии с решением о бюджете, муниципальные га-
рантии в 2021 году не предоставлялись.

Расходы местного бюджета за 2021 год составили 10 008,2 млн 
рублей (97,8 % от утвержденного объема, 114,9 % к 2020 году). 

Расходы за счет целевых поступлений из вышестоящих бюд-
жетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства исполнены в сумме 5 512,9 млн рублей (116,9 % 
к 2020 году), за счет собственных средств местного бюджета – 4 
495,3 млн рублей (112,5 % к 2020 году). 

Расходы на реализацию 14 муниципальных программ Севе-
родвинска за счет бюджетов всех уровней составили 9 820,8 млн 
рублей (98,0 % от утвержденного объема), непрограммные на-
правления деятельности исполнены в сумме 187,4 млн рублей.

Все запланированные бюджетные назначения были обеспече-
ны финансовыми ресурсами. Финансирование в течение года осу-
ществлялось в запрашиваемые сроки и в необходимом объеме.

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области 
от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской 
области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Архангельской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019)» были установлены ограничения работы ряда 
учреждений социально-культурной сферы, а также дополнитель-
ные требования к их работе после частичного снятия ограничений. 

С целью поддержки пострадавших отраслей в 2021 году были 
зарезервированы средства местного бюджета в сумме 43,8 млн 
руб. на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики Северодвинска, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-2019). Расходы за счет средств резерва соста-
вили 34,6 млн руб. и направлены на выплату социально значи-
мых расходов:

оплата труда и взносы во внебюджетные фонды – 7,6 млн руб.;
на обеспечение безопасных условий деятельности муници-

пальных учреждений и дезинфекцию мест общего пользования 
многоквартирных домов – 21,5 млн руб.;

на докапитализацию фонда микрофинансирования – 5,5 млн 
руб.

В целом расходы на финансирование отраслей социальной 
сферы сложились в объеме 6 456,2 млн рублей (64,5 % в общих 
расходах бюджета), исполнены на 99,2 % к утвержденному объе-
му (118,4 % к 2020 году).

На образование направлено 5 435,1 млн рублей (117,8 % к 
2020 году), на культуру – 334,5 млн рублей (101,7 % к 2020 году), 
социальную политику – 612,7 млн рублей (162,8 % к 2020 году).

В социальной сфере реализованы мероприятия федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов «Образова-
ние», «Безопасные качественные дороги» и «Демография» на об-
щую сумму 330,8 млн рублей, из них: 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» (со-
здание детского технопарка «Кванториум») – 30,1 млн рублей;

в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» (на создание условий для вовлечения обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях в деятельность 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма – приоб-

ретены технические средства обучения, наглядные учебные и ме-
тодические материалы) – 0,6 млн рублей;

в рамках федерального проекта «Содействие занятости» (стро-
ительство детского сада на 280 мест в 167 квартале) – 296,2 млн 
рублей;

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (госу-
дарственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», МАОУ «СШ 
«Строитель») – 3,9 млн рублей.

В целом на реализацию национальных проектов в социальной 
сфере направлено 299,3 млн рублей средств вышестоящих бюд-
жетов, 31,5 млн рублей средств местного бюджета.

В 2021 году Северодвинск в результате конкурсных отборов 
участвовал в мероприятиях государственных программах Архан-
гельской области. Так, на условиях софинансирования субсидии 
направлены на мероприятия по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций (6,8 млн рублей), мероприятия по укреплению материально 
– технической базы пищеблоков и столовых муниципальных обра-
зовательных организаций (7,0 млн рублей), капитальный ремонт 
бассейна МАУ «Спортивная школа «Строитель» (2,7 млн рублей), 
капитальный ремонт здания МАОУ «СШ № 13» (25,2 млн рублей), 
капитальный ремонт плавательного бассейна в МАОУ «СОШ № 
28» (22,8 млн рублей), на развитие МАУ «Молодежный центр» (2,9 
млн рублей), мероприятий по финансовой поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций (2,3 млн рублей) 
и другие мероприятия по развитию сферы культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики. 

Экономия средств местного бюджета по вышеперечисленным 
направлениям сформировавшаяся за счет привлечения средств 
областного бюджета, составила 69,8 млн рублей и была направ-
лена на устранение предписаний контрольно-надзорных органов 
в учреждениях образования и культуры – проведены необходимые 
ремонтные работы, исполнены требования к повышению уровня 
пожарной безопасности, благоустройству территорий и другие.

Муниципальные услуги (работы) оказывались 28 бюджетными 
и 49 автономными муниципальными учреждениями. При форми-
ровании муниципальных заданий применялись общероссийские 
(отраслевые) и региональные перечни услуг и работ.

Основные параметры муниципальных заданий бюджетных и 
автономных учреждений включены в состав целевых показателей 
соответствующих муниципальных программ. Субсидии на выпол-
нение муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 
счет областного и местного бюджетов исполнены в сумме 4 682,4 
млн рублей (прирост к уровню 2020 года на 326,0 млн рублей или 
на 7,6 %). Средства на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания доведены до главных распорядителей бюджетных 
средств (органов – учредителей) в полном объеме.

Расходы на оплату труда с начислениями работников муни-
ципальных учреждений в рамках задания за счет средств област-
ного и местного бюджетов составили 4 160,9 млн рублей (108,3 
% к 2020 году).

Показатели заработной платы работников, оплата труда ко-
торых осуществляется в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, в 
отчетном году достигнуты. 

Проведена индексация заработной платы работников бюджет-
ного сектора экономики, на которых не распространяются указы 
Президента Российской Федерации с 01.10.2021 на 3,7 %. 

Обеспечение дошкольного и общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях осуществлялось за 
счет субвенции из областного бюджета в сумме 2 941,8 млн рублей 
(прирост к уровню 2020 года на 236,5 млн рублей или на 8,7 %). 

Предоставлены субсидии частному детскому саду (ИП Сухо-
ва Е.А.) в сумме 6,3 млн рублей (прирост к уровню 2020 года на 
1,1 млн рублей или на 21,0 %).

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
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водство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций   за счет субвенции из федерального бюд-
жета направлено 137,5 млн рублей (прирост к уровню 2020 года на 
92,5 млн рублей или в 3 раза). Значительный рост обусловлен тем, 
что расходное обязательство по выплате ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство введено с 01.09.2020 
года (выплата производилась с сентября по декабрь 2020 года).

На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно для работ-
ников муниципальных учреждений образования, культуры, моло-
дежной политики, физической культуры и спорта направлено 59,0 
млн рублей (увеличение к уровню 2020 года на 33,5 млн рублей 
или 2,3 раза). Значительный рост обусловлен тем, что в 2020 году 
правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно вос-
пользовались меньшее количество работников в связи с ограни-
чительными мероприятиями (распространение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)).

Расходы на компенсацию родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета составили 109,9 млн рублей (уве-
личение к уровню 2020 года на 28,6 млн рублей или 35,2 %), на 
муниципальную компенсацию родительской платы за счет мест-
ного бюджета – 0,4 млн рублей (соответствует уровню 2020 года).

На организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях направлено 131,0 млн рублей, в 
том числе за счет средств федерального и областного бюджета 
– 113,7 млн рублей.

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярный период направлено 10,9 млн рублей, в том числе 
за счет областного бюджета – 3,8 млн рублей. Традиционно была 
проведена работа по организации летнего отдыха обучающихся в 
11 лагерях с дневным пребыванием детей. Общий охват детей, от-
дохнувших в лагерях с дневным пребыванием, составил 1 259 че-
ловек. Укреплена материально-техническая база 4 лагерей с днев-
ным пребыванием на базе общеобразовательных организаций. 

На реализацию мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах за счет областного бюджета направлено 1,0 млн рублей.

Финансирование отраслей производственной сферы соста-
вило 2 846,5млн рублей (28,4 % расходов бюджета), расходы ис-
полнены на 95,4 % к утвержденному объему.

На реализацию мероприятий национальной экономики на-
правлено 1 883,6 млн рублей, в том числе на дорожную деятель-
ность – 1 823,4 млн рублей, на транспорт – 31,4 млн рублей, дру-
гие вопросы в области национальной экономики – 28,8 млн рублей.

Большое внимание в отчётном году уделялось улучшению со-
стояния автомобильных дорог. В том числе средства направле-
ны на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной 
с ул. Юбилейной в г. Северодвинске).

Продолжены работы по реконструкции моста через Николь-
ское устье Северной Двины, на данные цели направлено 706,4 
млн рублей. Завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта 
планируется в 2023 году.

Завершено строительство дороги по продлению пр. Морского 
от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе.

В 2021 году с привлечением средств дорожного фонда Архан-
гельской области выполнены работы по ремонту внутрикварталь-
ных проездов, по восстановлению изношенных верхних слоев ас-
фальтобетонного покрытия на отдельных участках автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках содержа-
ния автомобильных дорог (ремонт «картами»), устранение дефор-
мации асфальтобетонного покрытия, восстановление и нанесение 
дорожной разметки и другие мероприятия. 

На реализацию национального проекта «Безопасные каче-
ственные автомобильные дороги» направлены средства в сумме 
255,5 млн рублей, в том числе:

в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» отремонти-
ровано 68,6 м2 автомобильных дорог;

в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» выполнены работы по модернизации элементов све-
тофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Ломоно-
сова и пр. Труда. 

На поддержку малого и среднего предпринимательства направ-
лено 7,0 млн рублей оказана помощь субъектам малого и средне-
го предпринимательства на поддержку и развитие предпринимате-
лям, занимающимся социально-значимыми видами деятельности, 
на подготовку и переподготовку кадров, на участие в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, на возмещение затрат по серти-
фикации продукции, разработке промышленного образца и тор-
говой марки, выполнению обязательных требований технических 
регламентов, на возмещение затрат на реализацию мероприятий 
по энерго- и ресурсоснабжению, на приобретение средств индиви-
дуальной защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19), пре-
доставлена субсидия в виде имущественного взноса муниципаль-
ного образования «Северодвинск» некоммерческой организации 
Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска».

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в от-
чётном году направлено 962,0 млн рублей. Из них 424,0 млн ру-
блей израсходовано на капитальные вложения в объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В 2021 году продолжена реализация адресной программы Ар-
хангельской области «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019–2025 годы». Заключено 87 соглашений 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собствен-
никами жилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу. Приняты в эксплуатацию и заселены 2 много-
квартирных дома в квартале 029 по адресу ул. Полярная, д.36 (78 
квартир), в квартале 009 по адресу ул. Лесная, д. 30 (55 квартир). 
Начато строительство многоквартирного дома в квартале 028 (в 
районе ул. Ломоносова, д. 27/33).

Кроме того, в 2021 году выполнены работы по проектирова-
нию и строительству линий наружного освещения на территории 
градостроительного квартала 087 (в районе пр.Труда,14), по ул. 
Коммунальной, площади Победы в г. Северодвинске.

Продолжены работы по строительству берегоукрепительных 
сооружений набережной реки Кудьма.

Расходы по капитальному ремонту объектов жилищно-комму-
нального хозяйства составили 18,3 млн рублей. В 2021 году за-
вершены работы по утеплению фасадов в 3 многоквартирных до-
мах в соответствии с решениями общих собраний собственников 
помещений указанных домов. Проведены работы по укреплению 
строительных конструкций 3 многоквартирных домов. Выполне-
ны работы по сносу 13 многоквартирных домов.

С целью приведения муниципальных жилых помещений в 
состояние, пригодное для предоставления гражданам, произве-
ден ремонт муниципальных незаселенных жилых помещениях 
по 11 адресам.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной адрес-
ной программы «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» 
направлено 49,6 млн рублей.

Выполнены работы по благоустройству 1 дворовой территории 
и 3-х общественных территорий: Сквера ветеранов, территории по 
ул. Ломоносова (от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского) и 
территория, ограниченная МАОУ «СОШ № 6», пер. Энергетиков 
д. 1, ул. Ломоносова д. 85, пр. Морской зд. 15а стр. 1. 

Кроме того, на разработку проектной документации по благоу-
стройству общественных и дворовых территорий при реализации 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды направлено 1,7 млн рублей на разработку проектной доку-
ментации по благоустройству зеленой зоны на ул. Мира.

В 2021 году выполнены работы по обустройству и восстанов-
лению воинских захоронений на сумму 3,4 млн рублей.

Мероприятия в области социальной политики исполнены в 
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                       от                    № 
г. Северодвинск Архангельской области

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТОРЦЕВА, ПОЛЯРНАЯ, 

СОВЕТСКАЯ И ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА

В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 30.06.2021 № 326-пп «О ком-
плексном развитии территорий в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить территорию в границах улиц Торцева, Поляр-
ная, Советская и проспекта Ленина, подлежащей комплексному 
развитию,

в соответствии со сведениями о местоположении, площади и 
границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию, в том числе перечень объектов капитального строитель-
ства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартир-
ные дома согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить предельный срок реализации решения о ком-
плексном развитии территории 7 лет с момента заключения до-
говора о комплексном развитии территории.

4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-
ным образованием «Северодвинск» решения о комплексном раз-
витии территории не предусмотрена.

5. Определить основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, ко-
торые могут быть выбраны при реализации решения о комплекс-
ном развитии территории,

а также предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, в отношении которой принимается такое решение со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Определить границы территории, подлежащей комплекс-
ному развитию территории, согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению.

7. Утвердить сведения, обосновывающие границы территории, 
подлежащей комплексному развитию, согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

8. Утвердить перечень земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости согласно приложению 6 к насто-
ящему постановлению.

9. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

сумме 612,7 млн рублей (93,8 % к утвержденному объему, 162,8 
% к 2020 году), в том числе за счет целевых средств федераль-
ного и областного бюджетов – 430,9 млн рублей (в 2020 – 225,6 
млн рублей).

В целях социальной поддержки населения Северодвинска за 
счет местного бюджета в полном объеме реализованы следую-
щие мероприятия: 

развитие системы адресной социальной поддержки граждан 
пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения 
(предоставление социальных выплат (1 584 человек), услуг со-
циальной койки (1 395 койко-дней), приобретение канцелярских 
и продовольственных товаров (реализовано 605 талонов, 252 че-
ловека), оплату дорогостоящего лечения (17 заявителей) и дру-
гие) – 8,6 млн рублей;

содействие в адаптации социально незащищенных категорий 
населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья (пре-
доставление субсидий городским общественным организациям ин-
валидов в целях реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; организация транспортной доступности 
лечебных и социальных объектов) (предоставлены субсидии 5 об-
щественным организациям) – 3,3 млн рублей;

оказание поддержки некоммерческим организациям (оказана 
поддержка 15 организациям) – 7,4 млн рублей;

оказание поддержки спортсменам Северодвинска (выплату 
получили 10 человек) – 0,2 млн рублей;

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» (про-
ведено 7 мероприятий, 2 телевизионные программы, размеще-
ны 2 баннера на объекте наружной рекламы) – 0,8 млн рублей;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (изготовлены информационные материалы) – 0,2 
млн рублей;

предоставление права льготного проезда отдельным катего-
риям граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов – 
40,7 млн рублей;

предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 
(8 семей) – 7,0 млн рублей;

ремонт жилых помещений для детей-сирот (2 квартиры и 1 
комната) – 0,6 млн рублей.

На реализацию мероприятий в области социальной полити-
ки направлены средства федерального и областного бюджетов:

осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
– 25,2 млн рублей;

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений – 107,5 
млн рублей (100 % от плана). Однокомнатными квартирами обе-
спечено 45 детей-сирот за счет всех источников финансирования;

обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
– 4,2 млн рублей. 

На социальные выплаты по приобретению жилья 86 моло-
дым семьям направлено 95,2 млн рублей, в том числе за счет за 
счет средств федерального и областного бюджетов – 70,0 млн 
рублей в рамках государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Архангельской области «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры на-
селения Архангельской области».

Расходы на защиту населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарную безопасность в отчетном году составили 89,5 
млн рублей (120,8 % к 2020 году), из них МКУ «Аварийно-спаса-
тельная служба Северодвинска» направлено 42,3 млн рублей, 
МКУ «ЕДДС Северодвинска» – 14,1 млн рублей.

На общегосударственные вопросы направлено 526,7 млн ру-
блей (112,3 % к 2020 году), на обслуживание муниципального дол-
га – 77,0 млн рублей (121,3 % к 2020 году).

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

 Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1349 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе д. 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения
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4 Дата окончания приема за-
явлений 30.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе д. Таборы, вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

 Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503007, площадью 544 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе д. 
Волость, вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении 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 по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 30.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503007, 
площадью 544 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе д. Волость, вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

544 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении 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 по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 30.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1349 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе д. Таборы, вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1349 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

 Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 2000 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе д. 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении 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 по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2022 430-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 09.07.2021 № 1661-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 25.03.2022 вх. № 04-06-01/1448, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 09.07.2021 № 1661-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «661 кв. м» заменить словами «733 кв. м»;
2) в пункте 2 слова «номер регистрации – 1097/2021» заме-

нить словами «номер регистрации – 216/2022»;
3) графическое описание местоположения границ публичного 

сервитута изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2022 431-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 26.03.2021 № 836-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 25.03.2022 вх. № 04-06-01/1448, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 26.03.2021 № 836-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «2435 кв. м» заменить словами «2442 кв. 
м»;

2) в пункте 2 слова «номер регистрации – 514/2021» заменить 
словами «номер регистрации – 215/2022»;

3) графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2022 432-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 05.03.2021 № 666-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 25.03.2022 вх. № 04-06-01/1448, 
представленные документы:

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

 Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 
29:28:410009:138, площадью 566 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская 
Северодвинск, СНТ «Двина», улица 
10, участок 78, вид разрешенного ис-
пользования: для садоводства и ого-
родничества, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении 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 по продаже зе-
мельного участка.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 30.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:410009:138, площа-
дью 566 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская Северодвинск, СНТ 
«Двина», улица 10, участок 78, вид 
разрешенного использования: для са-
доводства и огородничества, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

566 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 177-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 11.12.2015 

№ 613-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 03.03.2021)

В целях совершенствования предоставления мер соци-
альной поддержки студентам государственных высших и 
средних специальных учебных заведений в рамках муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Се-
веродвинска», утвержденной постановлением Администра-
ции Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па, и на основании 
протокола заседания межведомственной комиссии по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности муниципального образования «Северодвинск» в 
условиях санкций от 22.03.2022 № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 11.12.2015 № 613-па «Об утверждении Положения о сти-

пендиях Главы Северодвинска в области образования студентам 
государственных высших и средних специальных учебных заве-
дений» (в редакции от 03.03.2021) изменение, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Утвердить следующий размер ежемесячной стипендии:
для студентов высших учебных заведений — 4000 рублей;
для студентов средних специальных учебных заведений –3000 

рублей.».
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.03.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально. рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 05.03.2021 № 666-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «475 кв. м» заменить словами «524 кв. м»;
2) в пункте 2 слова «номер регистрации – 409/2021» заменить 

словами «номер регистрации – 217/2022»;
3) графическое описание местоположения границ публичного 

сервитута изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 183-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 19.05.2021 № 191-ПА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов 
Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по уста-
новлению размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», 

постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 
№ 106-па «Об утверждении Положения об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения», на основа-
нии договора управления многоквартирным домом № 28 по 
ул. Лесной в г. Северодвинске от 11.05.2022 № ЖКХ 21-П/055

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 19.05.2021 № 191-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
№ 28 по ул. Лесной в г. Северодвинске» изменение, изложив его 
в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 19.05.2021 № 191-па

(в редакции от 22.04.2022 № 183-па)

Размер платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме

№ 28 по ул. Лесной муниципального образования
«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помеще-
ния (рублей за 
1 кв. метр зани-
маемой общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц) 

Наименование 
управляющей
организации

1 2 3 4
1 Лесная улица, д. 28 26,13 АО «ПЖРЭП»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 176-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
СЕВЕРОДВИНСКА, НА ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ УКАЗАННЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ), 

И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 14 
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Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденно-
го решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 
№ 74,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о пре-
доставлении из местного бюджета бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями Северодвинска, 
на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящиеся в собствен-
ности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) 
приобретением ими объектов недвижимого имущества.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Северодвинска
от 20.04.2022 № 176-па

Порядок
принятия решений о предоставлении из местного бюджета 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Северодвинска, на цели, 

не связанные с осуществлением капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящиеся 

в собственности указанных юридических лиц (их дочерних 
обществ), и (или) приобретением ими объектов 

недвижимого имущества

I. Основные положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со ста-
тьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 14 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержден-
ного решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 
№ 74, устанавливает порядок принятия решения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями Северодвинска (далее – юридическое лицо, субъ-
ект бюджетных инвестиций), на цели, не связанные с осуществле-
нием капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц 
(их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов не-
движимого имущества (далее – решение, бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Северодвинска, осуществляющий от имени муниципального 
образования «Северодвинск» полномочия собственника (права 
акционера) в отношении акций (долей) в уставном (складочном) 
капитале юридического лица (далее – Комитет).

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, осу-
ществляющим предоставление бюджетных инвестиций в соответ-
ствии с настоящим Порядком, является Комитет.

4. Решения принимаются исходя из приоритетов и целей раз-
вития городского округа Архангельской области «Северодвинск».

5. Решение является основанием для заключения договора 
об участии муниципального образования «Северодвинск» в соб-
ственности субъекта бюджетных инвестиций и оформления пра-
ва муниципальной собственности муниципального образования 
«Северодвинск» на эквивалентную часть уставного (складочного) 
капитала юридического лица, которое оформляется участием му-
ниципального образования «Северодвинск» в уставном (складоч-
ном) капитале такого юридического лица в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации (далее – Договор).

Оформление доли муниципального образования «Северо-
двинск» в уставном (складочном) капитале, принадлежащей му-
ниципальному образованию «Северодвинск», осуществляется в 
порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Договор оформляется в течение трех месяцев после дня всту-
пления в силу решения Совета депутатов Северодвинска о мест-
ном бюджете, которым предусматривается предоставление бюд-
жетных инвестиций юридическому лицу.

6. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели решени-
ем Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период.

II. Подготовка проекта решения

1. Решение принимается в форме постановления Администра-
ции Северодвинска и должно содержать следующие сведения:

1) наименование главного распорядителя, до которого как по-
лучателя средств местного бюджета Северодвинска доводятся в 
установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление бюджетных инвестиций юридическим лицам, а также орга-
на Администрации Северодвинска, осуществляющего от имени 
муниципального образования «Северодвинск» полномочия соб-
ственника (права акционера) в отношении акций (долей) в устав-
ном (складочном) капитале юридического лица;

2) наименование юридического лица;
3) цель предоставления бюджетных инвестиций с указанием 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами Северодвинска», утвержденной 
постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 
626-па (мероприятие «Эффективное управление муниципальны-
ми унитарными предприятиями и акционерными обществами», в 
случае если бюджетные инвестиции предоставляются в целях ре-
ализации указанной программы;

4) результаты предоставления бюджетных инвестиций, кото-
рые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать 
результатам муниципальной программы, указанной в подпункте 3 
настоящего пункта, и показатели, необходимые для их достиже-
ния, включая показатели в части материальных и нематериаль-
ных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при дости-
жении результатов соответствующей программы (при возможности 
установления таких показателей);

5) иные показатели, достижение которых должно быть обеспе-
чено юридическим лицом (при необходимости);

6) общий объем бюджетных инвестиций и его распределе-
ние по годам с указанием общего размера средств на достиже-
ние каждого результата предоставления бюджетных инвестиций 
и его распределение по годам и предельного размера бюджет-
ных инвестиций, предоставляемых в целях достижения каждо-
го результата предоставления бюджетных инвестиций, и его рас-
пределение по годам;

7) поручение Комитету, как главному распорядителю бюджет-
ных средств местного бюджета, осуществляющим предоставле-
ние бюджетных инвестиций в соответствии с настоящим Поряд-
ком, заключить договор об участии муниципального образования 
«Северодвинск» в собственности субъекта бюджетных инвести-
ций в соответствии с Требованиями к договорам, заключаемым 
в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями Северодвинска, за счет 
средств местного бюджета, за исключением бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства и (или) на приобре-
тение объектов недвижимого имущества, утвержденными поста-
новлением Администрации Северодвинска от 10.02.2020 № 51-па.

2. Юридическое лицо на дату не ранее чем на первое число 
месяца, предшествующего месяцу внесения проекта решения в 
Администрацию Северодвинска, должно соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) у юридического лица отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у юридического лица отсутствуют просроченная задолжен-
ность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами и иная просроченная задол-
женность перед местным бюджетом;

3) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) юридическое лицо не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 11          29 апреля 2022 года 67
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых являются государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

5) юридическому лицу не предоставляются средства из мест-
ного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
Администрации Северодвинска на цели, указанные в проекте ре-
шений в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 раздела II насто-
ящего Порядка.

3. Подготовка проекта решения осуществляется Комитетом 
после проверки представленных юридическим лицом следующих 
документов, подтверждающих его соответствие требованиям, ука-
занным в пункте 2 раздела II настоящего Порядка:

1) справки налогового органа об исполнении юридическим ли-
цом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов на дату не ранее чем на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу внесения проекта реше-
ния в Администрацию Северодвинска (в случае непредставле-
ния указанной справки Комитет запрашивает ее самостоятельно);

2) выписки (выписок) из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащей (их) сведения о юридическом лице 
(в случае непредставления указанной выписки Комитет запраши-
вает ее самостоятельно);

3) справки, подписанной руководителем или иным уполномо-
ченным лицом юридического лица, подтверждающей соответствие 
юридического лица требованиям, установленным подпунктами 2 
и 5 пункта 2 раздела II настоящего Порядка;

4) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юри-
дического лица, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах, за последние два года.

4. Проект решения подлежит согласованию в соответствии 
с Регламентом Администрации Северодвинска, утвержденным 
распоряжением Администрации Северодвинска от 30.10.2015 № 
226-ра (в редакции от 05.03.2022 № 20-ра), в том числе с Финан-
совым управлением Администрации Северодвинска (далее – Фи-
нансовое управление).

Проект решения направляется Комитетом на согласование 
в Финансовое управление одновременно с финансово-экономи-
ческим обоснованием и документом, содержащим сведения о 
наличии в собственности муниципального образования «Севе-
родвинск» акций (долей) в уставном (складочном) капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него).

5. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Порядком для его принятия.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 149-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Адми-
нистрации Северодвинска от 28.04.2021 № 169-па «Об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения и о вне-
сении изменений в отдельные постановления Администрации 
Северодвинска».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 07.04.2022 № 149-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых
 помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах муниципального образования 
«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартир-

ного 
дома

Размер пла-
ты за со-
держание 
жилого по-
мещения 

(рублей за 1 
кв. метр за-
нимаемой 
общей пло-
щади жило-
го помеще-
ния в месяц) 

Основание (прото-
кол общего собра-
ния собственников 
помещений в мно-
гоквартирном доме 
(дата и номер), до-
говор управления) 

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1
Набережная 
реки Кудьма
 улица, д. 9

44,99
Про-
токол 
№ 1

28.02.2022
ООО 

«ЖКХ-
Норд»

2 Победы 
проспект, д. 51 46,50

Про-
токол 
№ 1 

10.03.2022
ООО 

«ЖКХ-
Норд»

3 Победы 
проспект, д. 55 47,48

Про-
токол 
№ 1 

03.03.2022
ООО 

«ЖКХ-
Норд»

4 Победы 
проспект, д. 60 41,51

Прото-
кол № 
б/н 

21.02.2022
ООО 

«ЖКХ-
Север»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 150-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
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татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Северодвинска от 29.06.2020 № 311-па «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения и о внесе-
нии изменений в отдельные постановления Администрации 
Северодвинска» (в редакции от 01.07.2021) изменение, ис-
ключив пункт 28.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 10.03.2021 № 76-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в постановление Администрации Северодвинска от 26.06.2019 № 
232-па» изменение, исключив пункт 4.

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 07.04.2022 № 150-па

Размер платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам

 найма жилых помещений
 муниципального жилищного фонда

 в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквар-
тирного 
дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей 
за 1 кв. метр 
занимаемой 
общей площа-
ди жилого по-
мещения 
в месяц) 

Основание 
(протокол об-
щего собра-

ния собственни-
ков помещений                               
в многоквартир-
ном доме (дата                     
и номер), дого-
вор управления)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Портовая 
улица, д. 13 30,75

Протокол № 
22-12/2021 от 

23.12.2021
АО «ПЖРЭП»

2
Республикан-
ская улица, 

д. 24
27,56

Протокол № 
17-03/2022 от 

09.03.2022

МПЖРЭП 
Северодвинска

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не 

включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов 
определяется в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2022 № 157-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 10.06.2019 № 209-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 24.01.2020) 
изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 30.08.2019 № 333-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 07.10.2021) 
изменение, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 30.08.2019 № 334-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 18.02.2021) 
изменение, исключив пункт 1.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 26.01.2021 № 19-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в 
редакции от 01.02.2022) изменение, исключив пункт 18.

6. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2022.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 11.04.2022 № 157-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск»
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№ 
п/п

Адрес 
многоквар-
тирного
 дома

Размер пла-
ты  за со-
держание 

жилого поме-
щения (рублей                  
за 1 кв. метр 
занимаемой 
общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (про-
токол общего со-
брания собствен-
ников помещений                               
в многоквартир-
ном доме (дата                     
и номер), договор 

управления)

Наименова-
ние управля-
ющей органи-

зации

1 2 3 4 5

1
Карла 
Маркса 

улица, д. 59
29,63 Протокол № 1 

от 14.02.2022 ООО «РОС»

2 Ломоносова 
улица, д. 106                   33,84 Протокол № 2 

от 14.02.2022 ООО «РОС»

3 Трухинова 
улица, д. 8                   29,61 Протокол № 3 

от 21.02.2022
ООО «94 
Квартал»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 175-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПАЮЩИХ 

ПО КАНАЛУ ПРЯМОЙ СВЯЗИ БИЗНЕСА 
С ГЛАВОЙ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях актуализации порядка рассмотрения обращений 
участников предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, поступающих по каналу прямой связи бизнеса с 
Главой Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в порядок рассмотрения обращений участников 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступа-
ющих по каналу прямой связи бизнеса с Главой Северодвинска, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 18.07.2019 № 271-па «Об утверждении порядка рассмотрения 
обращений участников предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, поступающих по каналу прямой связи для бизне-
са», следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Канал прямой связи для бизнеса (далее – канал прямой 

связи) представляет собой электронное средство коммуникации 
для приема прямых обращений участников инвестиционной и пред-
принимательской деятельности через специальную форму, раз-
мещенную на официальном сайте Администрации Северодвин-
ска (http://www.severodvinsk.info), по адресу: Главная/ Экономика/ 
Канал прямой связи бизнеса.

Под понятием «бизнес» в контексте наименования канала пря-
мой связи понимают юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся инвестиционной и предприниматель-
ской деятельностью, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физи-
ческих лиц, планирующих осуществление предпринимательской 
деятельности на территории муниципального образования «Се-
веродвинск» (далее – участники предпринимательской и инвести-
ционной деятельности).»;

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В Управлении экономики Администрации Северодвинска 

(далее – Управление экономики) назначается специалист отдела 
инвестиций и предпринимательства, осуществляющий работу с 
обращениями (ведение реестра, первичная обработка, уточне-
ние сути вопроса, рассмотрение

по существу, подготовка ответа, подготовка и передача про-
екта поручений по рассмотрению обращения Главе Северодвин-
ска) (далее – ответственный исполнитель).».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 18.07.2019 № 271-па
(в редакции от 20.04.2022 № 175-па)

Порядок
рассмотрения обращений участников 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
поступающих по каналу прямой связи бизнеса 

с Главой Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок рассмотрения обращений участников 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступа-
ющих по каналу прямой связи бизнеса с Главой Северодвинска 
(далее – Порядок) разработан в целях развития инвестиционной 
и предпринимательской деятельности на территории муници-
пального образования «Северодвинск», а также реализации тре-
бований положений муниципального инвестиционного стандарта 
Архангельской области, утвержденного решением проектного ко-
митета Архангельской области от 20.11.2018, и устанавливает по-
следовательность действий и требования к организации работы 
при рассмотрении обращений участников предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, поступающих в электронной фор-
ме посредством канала прямой связи для бизнеса.

1.2. Канал прямой связи для бизнеса (далее – канал прямой 
связи) представляет собой электронное средство коммуникации 
для приема прямых обращений участников инвестиционной и пред-
принимательской деятельности через специальную форму, раз-
мещенную на официальном сайте Администрации Северодвин-
ска (http://www.severodvinsk.info), по адресу: Главная/ Экономика/ 
Канал прямой связи бизнеса.

Под понятием «бизнес» в контексте наименования канала пря-
мой связи понимают юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся инвестиционной и предприниматель-
ской деятельностью, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и физи-
ческих лиц, планирующих осуществление предпринимательской 
деятельности на территории муниципального образования «Се-
веродвинск» (далее – участники предпринимательской и инвести-
ционной деятельности).

1.3. К обращениям участников предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, поступивших по каналу прямой связи, 
относятся виды обращений: жалоба, заявка, заявление, предло-
жение, –касающиеся реализации инвестиционных проектов, осу-
ществления инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – обращение), в том числе по темам:

1.3.1. Реализация предпринимательской и/ или инвестицион-
ной деятельности на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

1.3.2. Планирование предпринимательской и/ или инвестици-
онной деятельности на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

1.3.3. Применение/ исполнение нормативных правовых до-
кументов муниципального образования «Северодвинск» в сфе-
ре осуществления предпринимательской и/ или инвестиционной 
деятельности.

1.3.4. Заявка на сопровождение инвестиционного проекта, 
осуществляемого или планируемого к реализации на территории 
муниципального образования «Северодвинск» Администрацией 
Северодвинска, на основании Регламента сопровождения инве-
стиционных проектов, утвержденного постановлением Админи-
страции Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па.

1.3.5. Меры поддержки для участников предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования «Северодвинск».
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1.3.6. Административные барьеры при осуществлении пред-
принимательской и инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

1.3.7. Иные вопросы, возникающие у представителей бизнеса, 
реализующих или планирующих реализацию предприниматель-
ской и/ или инвестиционной деятельности на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

1.4. Установленная настоящим порядком последовательность 
действий и требования к организации работы при рассмотрении 
обращений участников предпринимательской и инвестиционной 
деятельности не распространяется на отношения по организации 
рассмотрения обращений в рамках муниципальных услуг.

1.5. Обращение в обязательном порядке должно содержать:
1.5.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина.
1.5.2. Указание на способ получения ответа на обращение: по 

телефону, электронным сообщением на адрес электронной почты.
1.5.3. Контактные данные: номер телефона, адрес электрон-

ной почты, почтовый адрес.
1.5.4. Наименование организации (компании), в чьих интере-

сах сформировано обращение.
1.5.5. Вид и тема обращения в соответствии с пунктом 1.3 на-

стоящего порядка.
1.5.6. Текст обращения.
1.5.7. Согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

1.6. Обращение может содержать:
1.6.1. ИНН организации (компании), в чьих интересах сфор-

мировано обращение.
1.6.2. Приложенные к обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме.
2. Порядок организации рассмотрения обращений
2.1. Обращения, направленные через канал прямой связи, 

поступают в Управление экономики и подлежат внесению в ре-
естр обращений, поступивших по каналу прямой связи (далее – 
реестр), первичной обработке.

2.2. В Управлении экономики Администрации Северодвинска 
(далее – Управление экономики) назначается специалист отдела 
инвестиций и предпринимательства, осуществляющий работу с 
обращениями (ведение реестра, первичная обработка, уточнение 
сути вопроса, рассмотрение по существу, подготовка ответа, под-
готовка и передача проекта поручений по рассмотрению обраще-
ния Главе Северодвинска) (далее – ответственный исполнитель).

2.3. Внесению в реестр подлежат все поступившие обращения.
2.4. Обращения заносятся в реестр в день поступления. Ре-

естр ведется в электронной форме.
Реестр содержит информацию в соответствии с п. 1.3, 1.4 на-

стоящего Порядка, а также отметки об исполнении.
В случае поступления обращений в выходной или нерабочий 

праздничный день их внесение в реестр осуществляется на сле-
дующий за ним рабочий день.

2.5. На стадии предварительной обработки поступивших обра-
щений ответственный исполнитель выявляет обращения, не подле-
жащие рассмотрению по существу в рамках настоящего Порядка.

2.6. По обращению, подлежащему рассмотрению по существу, 
ответственный исполнитель по телефону или другим контактным 
данным уточняет суть обращения (при необходимости).

2.7. Для подготовки ответа на обращение ответственный ис-
полнитель запрашивает необходимую информацию в органах Ад-
министрации Северодвинска, органах исполнительной власти Ар-
хангельской области, АНО АО «Агентство регионального развития 
Архангельской области».

2.8. Срок рассмотрения обращения не может превышать де-
сяти календарных дней со дня внесения обращения в реестр, за 
исключением случая, если обращение требует осуществления до-
полнительных запросов, проведения специальных совещаний или 
ответа, оформленного за подписью должностного лица.

2.9. В случае, когда обращение требует осуществления допол-
нительных запросов, проведения совещаний или ответа, оформ-
ленного за подписью должностного лица, заявитель уведомляет-
ся о продлении срока рассмотрения его обращения. В указанном 
случае общий срок рассмотрения составляет тридцать календар-
ных дней с даты внесения обращения в реестр.

2.10. Не подлежат рассмотрению по существу в рамках насто-
ящего Порядка следующие обращения:

- содержащие нецензурные, оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью, имуществу должностного лица (членов его 
семьи);

- обращения, в которых текст не поддается прочтению или не 
позволяет определить суть обращения;

- обращения, которые не соответствуют требованиям пункта
1.5 настоящего порядка;
- обращения, в которых содержится вопрос, на который зая-

вителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- обращения, не касающиеся реализации инвестиционных 
проектов, осуществления инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

2.11. В случае, если обращение не подлежит рассмотрению 
по существу на основании пункта 2.10 настоящего Порядка, от-
ветственный исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты вне-
сения обращения в реестр уведомляет об этом заявителя в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении.

2.12. Обращения, не касающиеся реализации инвестиционных 
проектов, осуществления инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности на территории муниципального образования 
«Северодвинск», передаются ответственным исполнителем (дата 
поступления, подпись ответственного исполнителя) в Управление 
делами Администрации Северодвинска не позднее следующего 
рабочего дня с даты его получения для рассмотрения в соответ-
ствии с Регламентом организации рассмотрения обращений граж-
дан, поступивших Главе Северодвинска, в Администрацию Севе-
родвинска, заместителям Главы Администрации Северодвинска 
и в органы Администрации Северодвинска, утвержденным поста-
новлением Администрации Северодвинска от 25.12.2018 № 511-па.

2.13. В случае, предусмотренном пунктом 2.9 настоящего По-
рядка, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения обращения в реестр уведомляет заявителя о прод-
лении срока рассмотрения обращения и направляет служебное 
письмо в адрес Главы Северодвинска с проектом поручений. Даль-
нейшее рассмотрение обращения и подготовка ответа заявителю 
осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с 
поручением Главы Северодвинска.

2.14. Рассмотрение обращения участника инвестиционной де-
ятельности, претендующего на сопровождение инвестиционно-
го проекта, осуществляется в порядке, предусмотренном Регла-
ментом сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на территории муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 28.07.2015 № 390-па.

2.15. Если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в обращении вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

2.16. Ответ на обращение направляется заявителю в соответ-
ствии с выбранным заявителем способом, указанном в обращении.

2.17. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обра-
щений, касающихся реализации инвестиционных проектов, осу-
ществления инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти на территории муниципального образования «Северодвинск», 
осуществляет ответственный исполнитель.

2.18. Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с 
контроля является дата ответа заявителю.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 182-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ОТ 19.05.2021 № 190-ПА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
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новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным до-
мом № 1 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске от 11.05.2022 
№ ЖКХ 21-П/054

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 19.05.2021 № 190-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
№ 1 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске» изменение, изложив 
его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 19.05.2021 № 190-па

(в редакции от 22.04.2022 № 182-па)

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

 в многоквартирном доме № 1 по ул. Ломоносова 
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помеще-
ния (рублей за 
1 кв. метр зани-
маемой общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Ломоносова улица, д. 1 23,01 АО «Единство»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 184-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ОТ 24.05.2021 № 194-ПА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным домом 
№ 62 по ул. Карла Маркса в г. Северодвинске от 20.04.2020 № 
ЖКХ 20-П/052

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 24.05.2021 № 194-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме № 62 по ул. Карла Маркса в г. Северодвинске и о призна-
нии утратившим силу постановления Администрации Северо-
двинска от 29.06.2020 № 306-па» изменение, изложив его в при-
лагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 24.05.2021 № 194-па

(в редакции от 22.04.2022 № 184-па)

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений
 муниципального жилищного фонда 

в многоквартирном доме № 62 по ул. Карла Маркса 
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помеще-
ния (рублей за 
1 кв. метр зани-
маемой общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Карла Маркса улица, д. 62 33,24

СМУП 
«Управляющая 
организация 
«Созидание»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 170-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.04.2022 № 442-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 15.03.2022 вх. № 04-06-01/1091, 
в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут площадью 832 кв. м с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:104167 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104167:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-

лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 18.07.2019 № 260-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 24.01.2020) 
изменения, исключив пункты 2, 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 30.07.2019 № 284-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 23.11.2021) 
изменения, исключив пункты 1, 3, 4, 41, 48, 54.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 27.03.2020 № 154-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 24.12.2021) 
изменение, исключив пункт 13.

5. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2019 

№ 333-па «Об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения»;

пункты 10, 10.1, 10.2 постановления Администрации Северо-
двинска от 24.01.2020 № 26-па «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Северодвинска» (в редак-
ции от 23.11.2021);

пункт 4 постановления Администрации Северодвинска от 
12.11.2020 № 447-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска» (в редакции от 
08.12.2021);

пункт 6 постановления Администрации Северодвинска от 
19.01.2021 № 5-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска» (в редакции от 
01.02.2022);

пункт 4 постановления Администрации Северодвинска от 
11.02.2021 № 42-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска» (в редакции от 
23.11.2021);

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
07.10.2021 № 360-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирном доме № 114 по ул. 
Ломоносова в г. Северодвинске и о внесении изменения в поста-
новление Администрации Северодвинска от 30.08.2019 № 333-па 
(в редакции от 11.02.2021)»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
11.04.2022 № 157-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска».

6. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 18.04.2022 № 170-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
 многоквар-
тирного
 дома

Размер пла-
ты за содер-
жание жило-
го помещения 
(рублей за 1 
кв. метр за-
нимаемой об-
щей площади 
жилого поме-
щения в ме-

сяц) 

Основание (про-
токол общего со-
брания собствен-
ников помещений 
в многоквартир-
ном доме (дата и 
номер), договор 
управления) 

Наименова-
ние управля-
ющей органи-

зации

1 2 3 4 5

1 Арктическая 
улица, д. 2Б 28,31 Протокол № 4 от 

14.03.2022
ООО «94 
Квартал»

2 Арктическая 
улица, д. 6А 28,93 Протокол № 8 от 

24.04.2018 ООО «РОС»

3 Арктическая 
улица, д. 10 29,13 Протокол № 4 от 

25.02.2022 ООО «РОС»

4 Арктическая 
улица, д. 12 29,42 Протокол № 3 от 

24.02.2022 ООО «РОС»

5 Арктическая 
улица, д. 18 28,39 Протокол № 6 от 

23.04.2018 ООО «РОС»

6 Арктическая 
улица, д. 22 28,93 Протокол № 9 от 

24.04.2018 ООО «РОС»

7 Морской про-
спект, д. 4 28,93 Протокол № 33 от 

18.05.2018 ООО «РОС»

8 Морской про-
спект, д. 12Г 28,60 Протокол № 39 от 

18.05.2018 ООО «РОС»

9 Морской про-
спект, д. 18 29,57 Протокол № 24 от 

18.05.2018 ООО «РОС»

10 Строителей 
бульвар, д. 13 36,13 Протокол № 16 от 

22.05.2018
ООО «94 
Квартал»

11 Трухинова 
улица, д. 9 28,93 Протокол № 30 от 

17.05.2018 ООО «РОС»

12 Трухинова 
улица, д. 13 32,17 Протокол № 19 от 

17.05.2018 ООО «РОС»

13 Трухинова 
улица, д. 16 37,20 Протокол № 8 от 

15.05.2018
ООО «94 
Квартал»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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ние нежилое. Участок находится примерно в 270 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;

29:28:104167:114, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 225 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;

29:28:104167:1541, местоположение установлено примерно 
в 255 м от ориентира – административно-производственное зда-
ние, расположенного за пределами участка, по направлению на 
юго-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, город Се-
веродвинск, проспект Победы, дом 1;

29:28:104167:1540, местоположение установлено примерно 
в 300 м от ориентира – административно-производственное зда-
ние, расположенного за пределами участка, по направлению на 
юго-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, город Се-
веродвинск, проспект Победы, дом 1;

29:28:104167:3576, местоположение установлено примерно 
в 350 м от ориентира – административно-производственное зда-
ние, расположенного за пределами участка, по направлению на 
юго-восток, адрес ориентира: Архангельская область, город Се-
веродвинск, проспект Победы, д. 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 232/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут

5. Срок, в течение которого использование части земельно-
го участка и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, – 20 дней.

6. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор об осуществлении технологического 
присоединения энергопринимающих устройств Рыкованова А. А. 
к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» от 04.06.2020 № СПБ80-01560А/20.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

8. Плата за публичный сервитут в отношении земель и земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам, осуществляется согласно Приложению 2.

9. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

10. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

11. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

12. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.04.2022 № 443-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 15.03.2022 вх. № 04-06-01/1091, 
в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут площадью 1160 кв. м с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:104155, 29:28:104167 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104155:50, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 170 м. от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 4;

29:28:104167:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Участок находится примерно в 270 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 234/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут

5. Срок, в течение которого использование части земельно-
го участка и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, – 20 дней.

6. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор об осуществлении технологического 
присоединения энергопринимающих устройств Рыкованова А. А. 
к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» от 04.06.2020 № СПБ80-01560А/20.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

8. Плата за публичный сервитут в отношении земель и земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам, осуществляется согласно Приложению 2.

9. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

10. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

11. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
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тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

12. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.04.2022 № 444-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 15.03.2022 вх. № 04-06-01/1091, 
в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут площадью 39 кв. м с целью раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:104167.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 235/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель, указанных в пункте 1 распоряжения, 

установить свободный график проведения работ при осущест-
влении деятельности, для обеспечения которой устанавливает-
ся публичный сервитут

5. Срок, в течение которого использование части земельно-
го участка и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, – 30 дней.

6. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор об осуществлении технологического 
присоединения энергопринимающих устройств Рыкованова А. А. 
к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» от 04.06.2020 № СПБ80-01560А/20.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

8. Плата за публичный сервитут в отношении земель и земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам, осуществляется согласно Приложению 2.

9. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

10. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

11. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

12. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 189-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 14.12.2021 № 395 «О местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па, в целях уточнения объемов финанси-
рования мероприятий муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образо-
вания «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах городского хозяйства 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденную по-
становлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 
625-па (в редакции от 28.01.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 190-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Молодежь Северодвинска», в соответствии 
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 № 9

О НАЗНАЧЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛА 
85 В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ: СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ПО УЛ. КРЫМСКОЙ ОТ УЛ. КАРЛА МАРКСА 
ДО ГСК «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-1»

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1 ЭТАП), СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
ПО УЛ. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ

ОТ УЛ. КРЫМСКОЙ ДО БУЛЬВАРА СТРОИТЕЛЕЙ
 В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2 ЭТАП)»

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство автомобильных дорог в рамках комплекс-
ной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской об-
ласти: строительство автомобильной дороги по ул. Крымской от 
ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» в г. Северодвин-
ске Архангельской области (1 этап), строительство автомобиль-
ной дороги по ул. Северо-западной от ул. Крымской до бульвара 
Строителей в г. Северодвинске Архангельской области (2 этап)».

с решениями Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 
№ 395 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» и от 17.02.2022 № 405 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную программу «Молодежь Северодвинска», утвержден-
ную постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 
№ 655-па «Об утверждении муниципальной программы «Моло-
дежь Северодвинска» (в редакции от 31.03.2022).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска   И. В. Скубенко

2. Определить организатором общественных обсуждений 
Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска обеспечить размещение 
рассматриваемого проекта решения в государственной инфор-
мационной системе Архангельской области «Региональный 
портал проектов нормативных правовых актов Архангельской 
области» (https://regulation.dvinaland.ru) в период с 28.04.2022 
по 20.05.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 188-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ
 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
 ОТ 21.12.2016 № 423-ПА 

(В РЕДАКЦИИ ОТ 16.11.2021)

В связи с увеличение численности граждан, осужденных 
к наказанию в виде обязательных работ, и в целях уточнения 
адреса местонахождения организации, включенной в перечень 
мест для отбывания наказание в виде исправительных работ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 
21.12.2016 № 423-па «Об определении видов обязательных ра-
бот, объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ» (в редакции от 16.11.2021) 
следующие изменения:

1) перечень объектов, определенных для отбывания уголов-
ного наказания осужденными к обязательным работам, для от-
бывания наказания лицами, которым назначено административ-
ное наказание в виде обязательных работ, дополнить пунктом 40 
следующего содержания:

«40. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 
Федерального медико-биологического бюро».»;

2) в перечне мест, определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправительным работам, строку 28 
изложить в следующей редакции:
«

28
Общество с ограниченной 

ответственностью
 «Защита Севера»

Северодвинск, 
пр-д. Тепличный, д. 12, 

корпус 6, цех 3.2
4

».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 11          29 апреля 2022 года76

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 № 192-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установле-
нию размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание жилого помещения», постановле-
нием Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об 
утверждении Положения об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах муниципального образования «Северо-
двинск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 26.06.2019 № 

232-па «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
14.05.2020 № 229-па «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Северодвинска»;

пункты 1, 3 постановления Администрации Северодвинска от 
29.06.2020 № 311-па «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Администрации Северодвинска» (в редакции от 07.04.2022);

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
12.11.2020 № 447-па «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Администрации Северодвинска» (в редакции от 18.04.2022);

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
10.02.2021 № 35-па «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Администрации Северодвинска» (в редакции от 21.02.2022);

пункты 1, 3 постановления Администрации Северодвинска от 
11.02.2021 № 41-па «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения и о внесении изменений в отдельные постановле-
ния Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
24.05.2021 № 195-па «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном доме № 111 по ул. Ломо-
носова в г. Северодвинске и о внесении изменения в постановление 
Администрации Северодвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции 
от 10.03.2021)»;

постановление Администрации Северодвинска от 16.11.2020 № 
452-па «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения и о внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции от 12.11.2020)»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
14.01.2022 № 6-па «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме № 57 по пр-ту Победы в 
г. Северодвинске и о внесении изменений в постановление Админи-
страции Северодвинска от 16.11.2020 № 452-па»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
25.01.2022 № 16-па «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме № 15 по ул. Лебедева в г. 
Северодвинске и о внесении изменения в постановление Администра-
ции Северодвинска от 16.11.2020 № 452-па (в редакции от 14.01.2022)»;

постановление Администрации Северодвинска от 16.12.2020 № 
497-па «О внесении изменения в приложение к постановлению Ад-
министрации Северодвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции 
16.11.2020)»;

постановление Администрации Северодвинска от 17.12.2020 № 
499-па «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения и о внесении изменения в постановление Администрации 
Северодвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции от 16.12.2020)»;

постановление Администрации Северодвинска от 10.03.2021 № 
76-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в постановление Администрации Се-
веродвинска от 26.06.2019 № 232-па»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
07.04.2022 № 150-па «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Администрации Северодвинска».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2022.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципально-
го образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально. рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение к постановлению Администрации Северодвинска
от 27.04.2022 № 192-рг

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение об установлении размера платыза содержание жилого 
помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск»

№ п/п Адрес
 многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого 
помещения (рублей 
за 1 кв. метр зани-
маемой общей пло-
щади жилого поме-
щения в месяц) 

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4

1 Железнодорожная
ц ул., д. 15 30,57 МПЖРЭП 

Северодвинска

2 Железнодорожная 
ул., д. 17 31,13 МПЖРЭП 

Северодвинска

3 Железнодорожная 
ул., д. 19 31,13 МПЖРЭП 

Северодвинска

4 Железнодорожная 
ул., д. 19А 31,13 МПЖРЭП 

Северодвинска

5 Железнодорожная
 ул., д. 21А 31,13 МПЖРЭП 

Северодвинска

6 Железнодорожная
 ул., д. 23Б 31,13 МПЖРЭП 

Северодвинска

7 Железнодорожная 
ул., д. 23В 30,53 МПЖРЭП 

Северодвинска

8 Железнодорожная
 ул., д. 35 31,13 МПЖРЭП 

Северодвинска

9 Индустриальная ул., д. 9 25,78 МПЖРЭП 
Северодвинска

10 Карла Маркса ул., д. 24 30,53 АО «ПЖРЭП»

11 Первомайская ул., д. 57 30,55 МПЖРЭП 
Северодвинска

12 Первомайская ул., д. 66 28,43 АО «ПЖРЭП»
13 Первомайская ул., д. 69 28,37 АО «ПЖРЭП»

14 Республиканская ул., д. 7 26,74 АО «ПЖРЭП»

15 Серго Орджоникидзе 
ул., д. 2Б 31,13 МПЖРЭП 

Северодвинска

16 Советская ул., д. 1 28,24 МПЖРЭП 
Северодвинска

17 Советская ул., д. 1А 33,22 МПЖРЭП 
Северодвинска

18 Советская ул., д. 5 31,13 МПЖРЭП 
Северодвинска

19 Труда пр., д. 14 30,53 МПЖРЭП 
Северодвинска

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены 

расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 
Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.
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