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Необычность творческого состязания 
заключалась в том, что впервые в 
истории вокальных конкурсов Двор-
ца культуры финальная часть со-
ревнований и гала-концерт лучших 
исполнителей прошли как единое 
мероприятие. Зрители, присутству-
ющие в зале, с интересом выслу-
шивали мнение профессионального 
жюри, поддерживали конкурсантов, 
и своим решением определили об-
ладателя золотого микрофона.

В первом туре конкурса «Голос Варавино 
50+» приняло участие более 50 человек.

Все участники конкурса – люди, которым 
за пятьдесят, – у которых за плечами жизнен-
ный опыт, достоинство прожитых лет и пере-
житых чувств. Все это прозвучало в концерт-
ных номерах солистов Зои Рашевой, Елены 
Скрыпник, Татьяны Жукаускене, Вале-
рия Ильина, Павла Овчинникова и Вик-
тора Харламова. Они порадовали зал из-
вестными и любимыми всеми романсами и 
композициями: «В парке Чаир», «Ты моя ме-
лодия», «Я не представляю жизни без тебя», 
многие из них исполнялись под аккомпане-
мент рояля и даже акапелла.

В номинации «дуэт» выступили Вален-
тина Шибакина и Тамара Мигалкина, 
Татьяна Овчарова и Лариса Харюшева, 
Людмила Журавлева и Светлана Фила-
това. Здесь также царило репертуарное и 
исполнительское разнообразие: задорная се-
верная фольклорная зарисовка «Це сидишь», 
романтическая «Оттепель», задорные «Хуто-
рянка» и «Накануне перед праздником».

Исполнение каждого из солистов и участ-
ниц дуэтов было самобытным, ярким, запо-
минающимся. Об этом говорили члены про-
фессионального жюри, в состав которого 
вошли художественный руководитель теа-
тра народной и современной культуры «По-
морская артель» Татьяна Сазонова, препо-
даватель и руководитель группы «Просто 
парни» Алексей Преминин, руководитель 
творческого центра САФУ Алексей Карпов. 
В организации конкурса принял участие де-
путат Архангельской городской думы Рим 
Калимуллин.

– Удивительно, сколько талантливых лю-
дей живет рядом с нами, их элегантный воз-
раст нисколько не мешает им творить, более 
того, он помогает им тоньше и глубже чув-
ствовать. У многих из вас я буду учиться ис-
кусству понимания песни, – отметил Алек-
сей Преминин.

Для участия в последнем туре профессио-
нальное жюри выбрало трех исполнителей: 
солистку Зою Рашеву и дуэт Людмилы Жу-
равлевой и Светланы Филатовой. Именно из 
их числа путем зрительского голосования 
выбирали обладателя «Золотого микрофо-
на». 

Им стал дуэт Людмилы Журавлевой и 
Светланы Филатовой. Другие участники фи-
нала также получили памятные призы и бу-
кеты, сообщает пресс-служба Ломоносовско-
го ДК.

Директор Дворца культуры Александр 
Барский поздравил участников и победите-
лей первого конкурса «Голос Варавино 50+».

– Всем было непросто – и участникам, и 
жюри, но интересно, согласитесь. Надеюсь, 
что и в следующем году наш конкурс соберет 
людей, которым интересно проявлять себя в 
творчестве, и возраст этому не мешает, – ска-
зал Александр Барский.

Когда возраст –  
не помеха творить
Финал-концертÎнародногоÎконкурсаÎ«ГолосÎВаравиноÎ50+»ÎпрошелÎвÎЛомоносовскомÎДворцеÎкультуры
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И З В Е Щ Е Н И Е

О проведении процедуры выявления и учета мнения общественности в соответствии с требованиями Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ.

Планируется осуществлять добычу песка на Участке-1 месторождения «Западный», расположенном в административ-
ных границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, в русле реки Северная Двина, в 
южной части Корабельного рукава между о. Наметный  и о. Молодежный, в 2 км на юго-запад от г. Архангельска.

Наименование заказчика деятельности : ООО «ТрансСтрой», г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 15, офис 204.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду : с «09» января 2019 г. до «15» февраля 

2019 г.
Форма общественного обсуждения – опрос (форму опросного листа можно получить по местонахождению заказчика).
Ознакомиться с проектной документацией по разработке Участка-1 месторождения песка «Западный», материалами 

ОВОС и заполнить опросный лист можно в период с «09» января  2019  г. по «07» февраля  2019 г.  в рабочие дни с 10.00 до 15.00 
ч.  по адресу:  г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 15, офис 204. 

Также заполненные опросные листы можно направлять в адрес Департамента городского хозяйства Администрации 
МО «Город Архангельск» по адресу : 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий,  д. 60  или по факсу 8 (8182) 606-705,  либо на адрес 
электронной почты  ecology@arhcity.ru  с отметкой «общественные обсуждения».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе в период с 15 января по 15 
февраля 2019 года проводит онлайн-опрос на официальном сайте Гострудинспекции https://git29.rostrud.ru/ по вопросу 
оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3855р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Варавино-Фактория  г.Архангельска по ул. Русанова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 167 кв.м с када-
стровым номером 29:22:070305:313, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. 
Русанова: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений»  
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 2.1).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3866р

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства девятиэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства девя-
тиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках: с кадастровым номером  29:22:040714:427 площадью 
1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Гагарина:

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для занятий физкультурой, игр детей, для 
отдыха взрослого населения) до 0.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24 декабря 2018 г. № 3865р

О  предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания магазина  на земельных участках, расположенных 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на 
земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:58, площадью 872 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:57, расположенных в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска по пр.Московскому: 

размещение 43 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков  с 
кадастровыми номерами 29:22:050404:58, 29:22:050404:50, 29:22:050404:57 вдоль пр.Московского (на части земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:000000:7921).

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3864р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска по наб. Северной Двины

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2091 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:040714:784, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб. 
Северной Двины: 

«причалы для маломерных судов: размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 5.4).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3854р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г.Архангельска по ул. Юности

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:720, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Юности: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3859р

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном

в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства много-
квартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером  29:22:071601:449 площадью 1867 кв.м, расположен-
ного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку:

размещение площадок общего пользования (хозяйственная площадка на один контейнер, площадка для крупногаба-
ритного мусора) за пределами земельного участка.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш 
  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3853р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Пограничной 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 311 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:081404:1353, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. По-
граничной: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 13.1).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3862р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Лермонтова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2027 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060703:1293, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. 
Лермонтова: 

«склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 6.9).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря  2018 г. № 3863р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Северном 

территориальном округе г.Архангельска по ул. Партизанской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:030902:119, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 
ул. Партизанской: 

«обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1).

 
Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3856р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Ленина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 3908 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:060409:929, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. 
Ленина: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 4.9.1).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24 декабря 2018 г. № 3858р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Шестакова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 220 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:011308:1463, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Шестакова, «ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяй-
ственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3860р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по ул. Стрелковой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 325 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:050401:783, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Стрелковой: 

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек»  
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 2.7.1).

 
Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря  2018г. № 3861р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

и объекта капитального строительства, расположенных 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 

по ул. Романа Куликова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 398 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:75, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Романа Куликова, и объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050504:159, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050504:75, в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Романа Куликова, 30: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24  декабря 2018 г. № 3857р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном

 в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного 
жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:119, расположенном в терри-
ториальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской::

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста) до 0.

Глава муниципального образования    И.В. Годзиш 

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по ул. Ленина

от «18» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 3908 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:060409:929, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 4.9.1).

 проводились в период с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки.                                                                                                                                           
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина от 17 декабря 2018 г. Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 3908 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:929, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Ленина: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 4.9.1).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Партизанской

от «18» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:030902:119, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Партизанской: 

«обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1) проводились в период с «3» декабря 2018 
года по «14» декабря 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Партизанской от 17 декабря 2018 г. Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:030902:119, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Партизанской: 

«обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1),

так как земельный участок с кадастровым номером 29:22:030902:119 сформирован без учета существующей ситуации, 
рельефа местности, является конструктивной частью магистральной улицы городского значения (откосом насыпи).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына
                                                      

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Лермонтова

от «18» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2027 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060703:1293, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Лермонтова: 

«склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 6.9) 

проводились в период с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки.                                                                                                                                           
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Лермонтова от 17 декабря 2018 г. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 2027 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:1293, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Лермонтова: 

«склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 6.9).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб. Северной Двины

от «18» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2091 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:040714:784, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб. Северной 
Двины: 

«причалы для маломерных судов: размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», - 5.4) проводились в период с «3» декабря 2018 года по «14» 
декабря 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб. Северной Двины от 17 декабря 2018 г. Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подго-
товлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 
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официально

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

2091 кв.м с кадастровым номером 29:22:040714:784, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по наб. Северной Двины: 

«причалы для маломерных судов: размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 5.4). 

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе

Варавино-Фактория  г.Архангельска по ул. Русанова

от «18» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 167 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:070305:313, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. 
Русанова: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений»  
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 2.1) проводились в период с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория  г.Архангельска по ул. Русанова от 17 декабря 2018 г. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 167 кв.м с кадастровым номером 29:22:070305:313, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул. Русанова: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений»  
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 2.1).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе  г.Архангельска по ул. Юности

от «18» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1200 кв.м с када-
стровым номером 29:22:012011:720, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. 
Юности: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1) проводились в период с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Юности от 17 декабря 2018 г. Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:720, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул. Юности: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1), 

так как указанный земельный участок расположен в пределах санитарно-защитной зоны, имеет ограничения исполь-
зования в соответствии с п.1 ст.17 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск,  утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Пограничной 

от «18» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 311 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:081404:1353, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Пограничной: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-

ственной продукции»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 13.1)

проводились в период с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки.                                                                                                                                           
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Пограничной от 17 декабря 2018 г. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 311 кв.м с кадастровым номером 29:22:081404:1353, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Пограничной: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 13.1). 

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г.  № 3747р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
 реконструкции здания бани (пристройка входного узла) на земельном участке, 

расположенном в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Кировской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции здания бани (пристройка вход-
ного узла) на земельном участке площадью 1099 кв.м. с кадастровым номером 29:22:031015:10, расположенном в Северном 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Кировской:

размещение объекта (здание бани) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 71,4;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной и западной сторон до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта  до 0;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 10,5  процентов.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2018г. № 3750р

О  предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома  

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул.Дачной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2093, рас-
положенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной: 

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 42,1.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2018г. № 3748р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Мостостроителей

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Отказать в предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 1202 кв.м с кадастровым номером 29:22:071901:4, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул. Мостостроителей: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2018г. № 3749р

О  предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, 

расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного 
многоквартирного жилого дома, на земельных участках площадью 1064 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:128, 
площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:131, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Володарского:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 15;
размещение 15 машино-мест за пределами границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:128, 

29:22:050502:131 (в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1169).
 
Глава муниципального образования И.В. Годзиш



5
Городская Газета

арханГеЛьскÎ–ÎГороДÎВоинскойÎсЛаВы
№100 (790)

28 декабряÎ2018Îгода

официально

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. № 3746р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском

территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского 
(между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 700 
кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:129, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова): 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 56

О городском бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 8 975 541,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 9 113 241,2 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 137 700,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 год и на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме 8 632 040,0 тыс. рублей и на 2021 год в 

сумме 8 533 253,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 8 632 040,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 119 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 8 533 253,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 225 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налоговые доходы городского бюд-
жета от погашения задолженности по отмененным налогам и сборам, мобилизуемым на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и областным законом 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в 2019 году в сумме 4 287 595,1 
тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 893 455,2 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 4 039 418,9 тыс. рублей.

3. Установить, что безвозмездные поступления в городской бюджет от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций, в том числе добровольные пожертвования, направляются на цели, указанные при их перечислении.

Статья 3. Главные администраторы доходов городского бюджета и главные администраторы источников 
финансирования дефицита городского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета и закрепляемые за ними виды (подви-
ды) доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования «Город Архангельск» на 2019 год в сумме 162 498,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 108 216,6 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 108 216,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, основанием для 
внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей:

1) бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 38 142,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 44 394,8 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 37 968,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общего-
сударственные вопросы» классификации расходов городского бюджета на оплату труда и иные выплаты в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации;

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 23 044,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23 095,2 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 15 197,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы» классификации расходов городского бюджета на реализацию отдельных решений Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» и (или) Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Статья 5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями 

1. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 
следующих случаях:

1) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципаль-
ным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник;

2) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обе-
спечению их транспортной безопасности;

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Ар-
хангельск», связанных с выполнением работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

5) управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Архан-
гельск»;

6) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» муниципального образования «Го-
род Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

7) возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению;
8) возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муни-

ципального образования «Город Архангельск»;
9) частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на ока-
зание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;

10) частным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, 
на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в указанных организациях.

2. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:

1) муниципальной программы «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск»;
2) муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Го-

род Архангельск».
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным бюд-

жетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», иным некоммерческим органи-
зациям, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией муници-
пального образования «Город Архангельск».

Статья 6. Резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

1. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год 
в сумме 42 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск» 
в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовского территориального округа – 4 225,4 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 2 248,9 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 189,5 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 2 765,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 4 961,4 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 127,4 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 055,6 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 1 426,7 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 

21 000,0 тыс. рублей.
2. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на 2020 год 

в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск», 

в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 234,6 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 184,3 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 612,9 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 509,3 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 624,9 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 110,4 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 078,7 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 744,9 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 

13 300,0 тыс. рублей.
3. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на 2021 год 

в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск» 

в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 235,7 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 180,1 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 597,1 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 557,4 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 626,9 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 096,2 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 070,9 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 735,7 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 

13 300,0 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 01 января 2019 года, могут направляться в 2019 
году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования «Город 
Архангельск» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 году, бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2018 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указан-
ные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случае принятия соответствующего решения Главой муниципального образования «Город Архангельск».

Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Город Архангельск»

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Архангельск»:
1) на 1 января 2020 года в сумме 4 589 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2021 года в сумме 4 659 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2022 года в сумме 4 415 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Архан-

гельск» на 2019 год в сумме 4 589 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 659 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 415 
000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

4. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                   к решению Архангельской

                   городской Думы
                   от 13.12.2018 № 56

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

вида, подвида 
доходов

1 2 3
045 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
045 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о недрах
045 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях
045 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды
045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о недрах
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды
048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты городских округов
048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

068 ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

068 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

076 СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

081 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
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официально

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

083 МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

083 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

096 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

104 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
104 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей доку-
ментов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

104 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106 СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния городских округов

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106 СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО 
НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

150 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

153 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ
153 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

156 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

156 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

157 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

160 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

160 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

161 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об электроэнергетике

172 СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

172 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

172 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

176 АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

176 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

177 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

180 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

180 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюдже-

ты, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов
182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

311 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
311 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
318 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

390 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
390 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
415 ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
498 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об электроэнергетике
498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
о промышленной безопасности

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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730 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
730 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

730 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

732 ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

737 ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
737 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
800 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-

ции
800 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

800 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

800 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

800 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

800 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

801 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

802 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО - ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803 АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

804 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

806 АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

812 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
813 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

813 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

813 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

813 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских округов

813 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

813 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

813 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

813 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
813 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

815 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

816 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

816 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

817 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

818 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

821 ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

821 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821 2 02 20302 04 0002 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

821 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

822 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

822 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

822 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

822 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

822 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

822 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

822 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

822 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

999 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
999 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях
ИНЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 56

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета

Код классификации источни-
ков финансирования дефицита 

бюджетов
Наименование главно-

го адми-
нистра-

тора 

 группы, подгруппы, 
статьи,  вида источ-

ников

1 2 3
809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
809 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-

те Российской Федерации
809 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
809 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
809 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

городских округов в валюте Российской Федерации
809 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 

организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
809 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федера-

ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

809 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 56

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

800 446 902,1 430 632,1 431 211,4

Общегосударственные вопросы 800 01 393 439,8 384 932,6 388 105,2
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официально

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

800 01 02 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 02 30 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

800 01 02 301 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

800 01 02 30101 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 383,4 3 383,4 3 383,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 02 3010100001 100 3 383,4 3 383,4 3 383,4

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

800 01 04 245 949,9 252 872,3 256 046,6

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 04 30 245 949,9 252 872,3 256 046,6

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

800 01 04 301 245 949,9 252 872,3 256 046,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

800 01 04 30101 238 008,2 241 001,7 241 602,7

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 220 931,6 223 324,5 223 344,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 04 3010100004 100 218 784,7 221 380,0 221 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010100004 200 2 146,9 1 944,5 1 964,5

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

800 01 04 3010178680 5 103,9 5 269,6 5 429,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 04 3010178680 100 5 003,9 5 169,6 5 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178680 200 100,0 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра

800 01 04 3010178700 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178700 200 150,0 150,0 150,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда

800 01 04 3010178710 1 126,0 1 167,4 1 207,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 04 3010178710 100 1 126,0 1 167,4 1 207,5

Осуществление лицензионного контроля в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами

800 01 04 3010178780 2 251,9 2 334,8 2 414,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 04 3010178780 100 2 051,9 2 134,8 2 214,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3010178780 200 200,0 200,0 200,0

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

800 01 04 3010178791 8 444,8 8 755,4 9 055,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 04 3010178791 100 8 444,8 8 755,4 9 055,9

Другие направления расходов 800 01 04 30199 7 941,7 11 870,6 14 443,9
Прочие расходы 800 01 04 3019900099 7 941,7 11 870,6 14 443,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 04 3019900099 200 300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 7 641,7 11 570,6 14 143,9

Судебная система 800 01 05 107,3 112,5 110,8
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 05 30 107,3 112,5 110,8

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

800 01 05 301 107,3 112,5 110,8

Другие направления расходов 800 01 05 30199 107,3 112,5 110,8
Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

800 01 05 3019951200 107,3 112,5 110,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 05 3019951200 200 107,3 112,5 110,8

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 143 999,2 128 564,4 128 564,4
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

800 01 13 10 153,8 153,8 153,8

Ведомственная целевая программа "Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

800 01 13 106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8 153,8 153,8
Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 13 30 143 845,4 128 410,6 128 410,6

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

800 01 13 301 139 532,2 126 277,2 126 277,2

Другие направления расходов 800 01 13 30199 139 532,2 126 277,2 126 277,2
Прочие расходы 800 01 13 3019900099 139 532,2 126 277,2 126 277,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 13 3019900099 100 40 758,5 40 758,5 40 758,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3019900099 200 90 827,9 77 572,9 77 572,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

800 01 13 3019900099 300 37,5 37,5 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 3019900099 600 5 503,0 5 503,0 5 503,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 405,3 2 405,3 2 405,3
Ведомственная целевая программа "Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 01 13 307 4 313,2 2 133,4 2 133,4

Другие направления расходов 800 01 13 30799 4 313,2 2 133,4 2 133,4
Прочие расходы 800 01 13 3079900099 4 039,8 2 039,8 2 039,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 3079900099 600 4 024,8 2 024,8 2 024,8

Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области

800 01 13 30799S8420 273,4 93,6 93,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 30799S8420 600 273,4 93,6 93,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 27 846,7 28 137,8 28 137,8

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

800 03 09 27 846,7 28 137,8 28 137,8

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 03 09 30 27 846,7 28 137,8 28 137,8

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций"

800 03 09 305 27 846,7 28 137,8 28 137,8

Другие направления расходов 800 03 09 30599 27 846,7 28 137,8 28 137,8
Прочие расходы 800 03 09 3059900099 27 846,7 28 137,8 28 137,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 03 09 3059900099 100 20 853,4 20 853,4 20 853,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 03 09 3059900099 200 6 556,8 6 847,9 6 847,9

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 436,5 436,5 436,5

Национальная экономика 800 04 10 692,9 3 879,0 1 305,7
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

800 04 12 10 692,9 3 879,0 1 305,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

800 04 12 20 10 323,9 3 510,0 936,7

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации муници-
пального образования "Город Архангельск"

800 04 12 206 10 323,9 3 510,0 936,7

Другие направления расходов 800 04 12 20699 10 323,9 3 510,0 936,7
Прочие расходы 800 04 12 2069900099 10 323,9 3 510,0 936,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 2069900099 200 10 323,9 3 510,0 936,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 04 12 30 369,0 369,0 369,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

800 04 12 301 105,0 105,0 105,0

Другие направления расходов 800 04 12 30199 105,0 105,0 105,0
Создание условий для обеспечения поселений и 
жителей городских округов услугами торговли

800 04 12 30199S8270 105,0 105,0 105,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 30199S8270 800 105,0 105,0 105,0
Ведомственная целевая программа "Развитие 
въездного и внутреннего туризма в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск"

800 04 12 304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 800 04 12 30499 204,0 204,0 204,0
Прочие расходы 800 04 12 3049900099 204,0 204,0 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

800 04 12 306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 800 04 12 30699 60,0 60,0 60,0
Прочие расходы 800 04 12 3069900099 60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 04 12 3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Образование 800 07 944,0 1 009,0 989,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

800 07 05 944,0 1 009,0 989,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 07 05 30 944,0 1 009,0 989,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

800 07 05 301 880,0 915,0 895,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

800 07 05 30101 850,0 915,0 895,0

Центральный аппарат 800 07 05 3010100004 850,0 915,0 895,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 07 05 3010100004 200 850,0 915,0 895,0

Другие направления расходов 800 07 05 30199 30,0 0,0 0,0
Прочие расходы 800 07 05 3019900099 30,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 07 05 3019900099 200 30,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Защита 
населения и территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" от чрезвычайных 
ситуаций"

800 07 05 305 64,0 94,0 94,0

Другие направления расходов 800 07 05 30599 64,0 94,0 94,0
Прочие расходы 800 07 05 3059900099 64,0 94,0 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 07 05 3059900099 200 64,0 94,0 94,0

Средства массовой информации 800 12 13 978,7 12 673,7 12 673,7
Периодическая печать и издательства 800 12 02 13 978,7 12 673,7 12 673,7
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 12 02 30 13 978,7 12 673,7 12 673,7

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальное управление муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

800 12 02 301 13 978,7 12 673,7 12 673,7

Другие направления расходов 800 12 02 30199 13 978,7 12 673,7 12 673,7
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 13 978,7 12 673,7 12 673,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

800 12 02 3019900099 600 13 978,7 12 673,7 12 673,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

801 24 653,4 17 139,8 17 139,8

Общегосударственные вопросы 801 01 8 727,5 8 447,6 8 447,6
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 8 727,5 8 447,6 8 447,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

801 01 13 20 8 727,5 8 447,6 8 447,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

801 01 13 204 8 727,5 8 447,6 8 447,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

801 01 13 20401 8 627,5 8 347,6 8 347,6

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 8 627,5 8 347,6 8 347,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

801 01 13 2040100004 100 8 627,5 8 347,6 8 347,6

Другие направления расходов 801 01 13 20499 100,0 100,0 100,0
Прочие расходы 801 01 13 2049900099 100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 100,0 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 15 873,0 8 625,2 8 625,2
Благоустройство 801 05 03 15 873,0 8 625,2 8 625,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

801 05 03 20 11 636,1 7 388,3 7 388,3

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

801 05 03 204 11 636,1 7 388,3 7 388,3

Другие направления расходов 801 05 03 20499 11 636,1 7 388,3 7 388,3
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 11 636,1 7 388,3 7 388,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 05 03 2049900099 200 11 636,1 7 388,3 7 388,3

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

801 05 03 50 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

801 05 03 501 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Другие направления расходов 801 05 03 50199 1 236,9 1 236,9 1 236,9
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

801 05 03 50199L5550 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 05 03 50199L5550 200 1 236,9 1 236,9 1 236,9

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области"

801 05 03 60 3 000,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 801 05 03 60099 3 000,0 0,0 0,0
Прочие расходы 801 05 03 6009900099 3 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 05 03 6009900099 200 3 000,0 0,0 0,0

Образование 801 07 52,9 67,0 67,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

801 07 05 52,9 67,0 67,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

801 07 05 20 52,9 67,0 67,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

801 07 05 204 52,9 67,0 67,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

801 07 05 20401 52,9 67,0 67,0

Центральный аппарат 801 07 05 2040100004 52,9 67,0 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 07 05 2040100004 200 52,9 67,0 67,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

802 11 442,6 10 306,9 10 306,9

Общегосударственные вопросы 802 01 5 706,2 5 893,2 5 896,1
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 5 706,2 5 893,2 5 896,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

802 01 13 20 5 706,2 5 893,2 5 896,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

802 01 13 204 5 706,2 5 893,2 5 896,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

802 01 13 20401 5 653,5 5 840,5 5 843,4

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 5 653,5 5 840,5 5 843,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 13 2040100004 100 5 653,5 5 840,5 5 840,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 2,9

Другие направления расходов 802 01 13 20499 52,7 52,7 52,7
Прочие расходы 802 01 13 2049900099 52,7 52,7 52,7
Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 52,7 52,7 52,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 5 715,3 4 380,4 4 380,4
Благоустройство 802 05 03 5 715,3 4 380,4 4 380,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

802 05 03 20 5 009,5 3 674,6 3 674,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

802 05 03 204 5 009,5 3 674,6 3 674,6

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей"

802 05 03 20405 360,0 0,0 0,0

Инициатива "Детская деревянная зимняя горка" 802 05 03 2040500055 360,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 05 03 2040500055 200 360,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 649,5 3 674,6 3 674,6
Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 649,5 3 674,6 3 674,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 05 03 2049900099 200 4 649,5 3 674,6 3 674,6

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

802 05 03 50 705,8 705,8 705,8

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

802 05 03 501 705,8 705,8 705,8

Другие направления расходов 802 05 03 50199 705,8 705,8 705,8
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

802 05 03 50199L5550 705,8 705,8 705,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 05 03 50199L5550 200 705,8 705,8 705,8

Образование 802 07 21,1 33,3 30,4
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

802 07 05 21,1 33,3 30,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

802 07 05 20 21,1 33,3 30,4

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

802 07 05 204 21,1 33,3 30,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

802 07 05 20401 21,1 33,3 30,4

Центральный аппарат 802 07 05 2040100004 21,1 33,3 30,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 07 05 2040100004 200 21,1 33,3 30,4

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

803 15 425,1 15 010,3 15 010,3

Общегосударственные вопросы 803 01 6 450,0 6 605,5 6 636,6
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 6 450,0 6 605,5 6 636,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

803 01 13 20 6 450,0 6 605,5 6 636,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

803 01 13 204 6 450,0 6 605,5 6 636,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

803 01 13 20401 6 450,0 6 605,5 6 636,6

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 6 450,0 6 605,5 6 636,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 01 13 2040100004 100 6 450,0 6 605,5 6 636,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 8 958,4 8 344,3 8 344,3
Благоустройство 803 05 03 8 958,4 8 344,3 8 344,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

803 05 03 20 8 524,0 7 909,9 7 909,9

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

803 05 03 204 8 524,0 7 909,9 7 909,9

Другие направления расходов 803 05 03 20499 8 524,0 7 909,9 7 909,9
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 8 524,0 7 909,9 7 909,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 05 03 2049900099 200 8 524,0 7 909,9 7 909,9

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

803 05 03 50 434,4 434,4 434,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

803 05 03 501 434,4 434,4 434,4

Другие направления расходов 803 05 03 50199 434,4 434,4 434,4
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

803 05 03 50199L5550 434,4 434,4 434,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 05 03 50199L5550 200 434,4 434,4 434,4

Образование 803 07 16,7 60,5 29,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

803 07 05 16,7 60,5 29,4

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

803 07 05 20 16,7 60,5 29,4

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

803 07 05 204 16,7 60,5 29,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

803 07 05 20401 16,7 60,5 29,4

Центральный аппарат 803 07 05 2040100004 16,7 60,5 29,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 05 2040100004 200 16,7 60,5 29,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

804 11 183,0 9 958,5 9 958,5

Общегосударственные вопросы 804 01 6 110,0 6 109,9 6 109,9
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 6 110,0 6 109,9 6 109,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

804 01 13 20 6 110,0 6 109,9 6 109,9

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

804 01 13 204 6 110,0 6 109,9 6 109,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

804 01 13 20401 6 110,0 6 109,9 6 109,9

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 6 110,0 6 109,9 6 109,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

804 01 13 2040100004 100 6 110,0 6 109,9 6 109,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 5 033,1 3 808,6 3 808,6
Благоустройство 804 05 03 5 033,1 3 808,6 3 808,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

804 05 03 20 4 172,2 2 947,7 2 947,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

804 05 03 204 4 172,2 2 947,7 2 947,7

Другие направления расходов 804 05 03 20499 4 172,2 2 947,7 2 947,7
Прочие расходы 804 05 03 2049900099 4 172,2 2 947,7 2 947,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 05 03 2049900099 200 4 172,2 2 947,7 2 947,7

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

804 05 03 50 860,9 860,9 860,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

804 05 03 501 860,9 860,9 860,9

Другие направления расходов 804 05 03 50199 860,9 860,9 860,9
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

804 05 03 50199L5550 860,9 860,9 860,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 05 03 50199L5550 200 860,9 860,9 860,9

Образование 804 07 39,9 40,0 40,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

804 07 05 39,9 40,0 40,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

804 07 05 20 39,9 40,0 40,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

804 07 05 204 39,9 40,0 40,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

804 07 05 20401 39,9 40,0 40,0

Центральный аппарат 804 07 05 2040100004 39,9 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 07 05 2040100004 200 39,9 40,0 40,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

805 25 530,6 21 334,8 21 334,8

Общегосударственные вопросы 805 01 8 431,8 8 525,1 8 494,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 8 431,8 8 525,1 8 494,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

805 01 13 20 8 431,8 8 525,1 8 494,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

805 01 13 204 8 431,8 8 525,1 8 494,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

805 01 13 20401 8 274,2 8 367,5 8 336,4
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официально

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 8 274,2 8 367,5 8 336,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

805 01 13 2040100004 100 8 274,2 8 367,5 8 336,4

Другие направления расходов 805 01 13 20499 157,6 157,6 157,6
Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6 157,6 157,6
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2049900099 800 157,6 157,6 157,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 17 080,5 12 785,1 12 785,1
Благоустройство 805 05 03 17 080,5 12 785,1 12 785,1
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

805 05 03 20 15 117,9 10 822,5 10 822,5

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

805 05 03 204 15 117,9 10 822,5 10 822,5

Другие направления расходов 805 05 03 20499 15 117,9 10 822,5 10 822,5
Прочие расходы 805 05 03 2049900099 15 117,9 10 822,5 10 822,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 2049900099 200 15 117,9 10 822,5 10 822,5

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

805 05 03 50 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

805 05 03 501 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Другие направления расходов 805 05 03 50199 1 962,6 1 962,6 1 962,6
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

805 05 03 50199L5550 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 50199L5550 200 1 962,6 1 962,6 1 962,6

Образование 805 07 18,3 24,6 55,7
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

805 07 05 18,3 24,6 55,7

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

805 07 05 20 18,3 24,6 55,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

805 07 05 204 18,3 24,6 55,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

805 07 05 20401 18,3 24,6 55,7

Центральный аппарат 805 07 05 2040100004 18,3 24,6 55,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 07 05 2040100004 200 18,3 24,6 55,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

806 14 808,5 11 702,5 11 702,5

Общегосударственные вопросы 806 01 7 008,7 7 070,9 7 080,9
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 7 008,7 7 070,9 7 080,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

806 01 13 20 7 008,7 7 070,9 7 080,9

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

806 01 13 204 7 008,7 7 070,9 7 080,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

806 01 13 20401 6 954,1 7 016,3 7 026,3

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 6 954,1 7 016,3 7 026,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

806 01 13 2040100004 100 6 954,1 7 016,3 7 016,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 01 13 2040100004 200 0,0 0,0 10,0

Другие направления расходов 806 01 13 20499 54,6 54,6 54,6
Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6 54,6 54,6
Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2049900099 800 54,6 54,6 54,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 7 760,2 4 554,6 4 554,6
Благоустройство 806 05 03 7 760,2 4 554,6 4 554,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

806 05 03 20 6 913,8 3 708,2 3 708,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

806 05 03 204 6 913,8 3 708,2 3 708,2

Другие направления расходов 806 05 03 20499 6 913,8 3 708,2 3 708,2
Прочие расходы 806 05 03 2049900099 6 913,8 3 708,2 3 708,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 05 03 2049900099 200 6 913,8 3 708,2 3 708,2

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

806 05 03 50 846,4 846,4 846,4

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

806 05 03 501 846,4 846,4 846,4

Другие направления расходов 806 05 03 50199 846,4 846,4 846,4
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

806 05 03 50199L5550 846,4 846,4 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 05 03 50199L5550 200 846,4 846,4 846,4

Образование 806 07 39,6 77,0 67,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

806 07 05 39,6 77,0 67,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

806 07 05 20 39,6 77,0 67,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

806 07 05 204 39,6 77,0 67,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

806 07 05 20401 39,6 77,0 67,0

Центральный аппарат 806 07 05 2040100004 39,6 77,0 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 07 05 2040100004 200 39,6 77,0 67,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

807 14 426,2 12 623,0 12 623,0

Общегосударственные вопросы 807 01 6 620,2 6 644,2 6 647,2
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 6 620,2 6 644,2 6 647,2
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

807 01 13 20 6 620,2 6 644,2 6 647,2

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

807 01 13 204 6 620,2 6 644,2 6 647,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

807 01 13 20401 6 540,5 6 564,5 6 567,5

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 6 540,5 6 564,5 6 567,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

807 01 13 2040100004 100 6 527,2 6 558,5 6 558,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 01 13 2040100004 200 13,3 6,0 9,2

Другие направления расходов 807 01 13 20499 79,7 79,7 79,7
Прочие расходы 807 01 13 2049900099 79,7 79,7 79,7
Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2049900099 800 79,7 79,7 79,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 7 746,0 5 942,8 5 942,8
Благоустройство 807 05 03 7 746,0 5 942,8 5 942,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

807 05 03 20 7 115,3 5 312,1 5 312,1

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

807 05 03 204 7 115,3 5 312,1 5 312,1

Другие направления расходов 807 05 03 20499 7 115,3 5 312,1 5 312,1
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 7 115,3 5 312,1 5 312,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 05 03 2049900099 200 7 115,3 5 312,1 5 312,1

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

807 05 03 50 630,7 630,7 630,7

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

807 05 03 501 630,7 630,7 630,7

Другие направления расходов 807 05 03 50199 630,7 630,7 630,7
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

807 05 03 50199L5550 630,7 630,7 630,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 05 03 50199L5550 200 630,7 630,7 630,7

Образование 807 07 60,0 36,0 33,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

807 07 05 60,0 36,0 33,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

807 07 05 20 60,0 36,0 33,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

807 07 05 204 60,0 36,0 33,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

807 07 05 20401 60,0 36,0 33,0

Центральный аппарат 807 07 05 2040100004 60,0 36,0 33,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 07 05 2040100004 200 60,0 36,0 33,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

808 9 995,8 9 680,6 9 680,6

Общегосударственные вопросы 808 01 6 563,5 6 625,6 6 626,7
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 6 563,5 6 625,6 6 626,7
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

808 01 13 20 6 563,5 6 625,6 6 626,7

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

808 01 13 204 6 563,5 6 625,6 6 626,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

808 01 13 20401 6 527,5 6 589,6 6 590,7

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 6 527,5 6 589,6 6 590,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

808 01 13 2040100004 100 6 527,5 6 589,6 6 590,7

Другие направления расходов 808 01 13 20499 36,0 36,0 36,0
Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0 36,0 36,0
Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 36,0 36,0 36,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 3 389,3 2 941,3 2 941,3
Благоустройство 808 05 03 3 389,3 2 941,3 2 941,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

808 05 03 20 2 929,0 2 481,0 2 481,0

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

808 05 03 204 2 929,0 2 481,0 2 481,0

Другие направления расходов 808 05 03 20499 2 929,0 2 481,0 2 481,0
Прочие расходы 808 05 03 2049900099 2 929,0 2 481,0 2 481,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 05 03 2049900099 200 2 929,0 2 481,0 2 481,0

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

808 05 03 50 460,3 460,3 460,3

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

808 05 03 501 460,3 460,3 460,3

Другие направления расходов 808 05 03 50199 460,3 460,3 460,3
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

808 05 03 50199L5550 460,3 460,3 460,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 05 03 50199L5550 200 460,3 460,3 460,3

Образование 808 07 43,0 113,7 112,6
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

808 07 05 43,0 113,7 112,6

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

808 07 05 20 43,0 113,7 112,6

Ведомственная целевая программа "Благо-
устройство в территориальных округах муници-
пального образования "Город Архангельск"

808 07 05 204 43,0 113,7 112,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

808 07 05 20401 43,0 113,7 112,6

Центральный аппарат 808 07 05 2040100004 43,0 113,7 112,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 07 05 2040100004 200 43,0 113,7 112,6

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

809 628 273,1 608 343,8 594 287,9

Общегосударственные вопросы 809 01 334 030,3 288 074,0 277 066,9
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

809 01 06 37 349,5 37 348,5 37 351,3

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

809 01 06 30 37 349,5 37 348,5 37 351,3

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образования 
"Город Архангельск"

809 01 06 302 37 349,5 37 348,5 37 351,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

809 01 06 30201 37 349,5 37 348,5 37 351,3
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Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 37 349,5 37 348,5 37 351,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

809 01 06 3020100004 100 37 019,5 37 281,3 37 281,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 01 06 3020100004 200 330,0 67,2 70,0

Резервные фонды 809 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервный фонд Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

809 01 11 90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

809 01 11 9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 254 680,8 226 325,5 215 315,6
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

809 01 13 30 193 493,1 158 835,5 162 149,4

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образования 
"Город Архангельск"

809 01 13 302 193 493,1 158 835,5 162 149,4

Другие направления расходов 809 01 13 30299 193 493,1 158 835,5 162 149,4
Прочие расходы 809 01 13 3029900099 193 493,1 158 835,5 162 149,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

809 01 13 3029900099 100 90 351,5 90 342,3 90 350,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 01 13 3029900099 200 18 545,5 11 352,3 11 553,8

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 84 596,1 57 140,9 60 245,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности

809 01 13 99 61 187,7 67 490,0 53 166,2

Средства, зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований

809 01 13 9900000098 61 187,7 67 490,0 53 166,2

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 61 187,7 67 490,0 53 166,2

Образование 809 07 242,8 269,8 221,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

809 07 05 242,8 269,8 221,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

809 07 05 30 242,8 269,8 221,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образования 
"Город Архангельск"

809 07 05 302 242,8 269,8 221,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

809 07 05 30201 126,8 127,8 125,0

Центральный аппарат 809 07 05 3020100004 126,8 127,8 125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 07 05 3020100004 200 126,8 127,8 125,0

Другие направления расходов 809 07 05 30299 116,0 142,0 96,0
Прочие расходы 809 07 05 3029900099 116,0 142,0 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 07 05 3029900099 200 116,0 142,0 96,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

809 13 294 000,0 320 000,0 317 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

809 13 01 294 000,0 320 000,0 317 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

809 13 01 30 294 000,0 320 000,0 317 000,0

Ведомственная целевая программа "Муници-
пальные финансы муниципального образования 
"Город Архангельск"

809 13 01 302 294 000,0 320 000,0 317 000,0

Другие направления расходов 809 13 01 30299 294 000,0 320 000,0 317 000,0
Прочие расходы 809 13 01 3029900099 294 000,0 320 000,0 317 000,0
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

809 13 01 3029900099 700 294 000,0 320 000,0 317 000,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 44 093,2 48 647,2 46 093,2
Общегосударственные вопросы 812 01 44 043,2 48 597,2 46 043,2
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

812 01 03 38 946,1 41 500,1 38 946,1

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы

812 01 03 80 38 946,1 41 500,1 38 946,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

812 01 03 80001 36 623,4 36 305,3 36 622,7

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 3 364,5 3 333,4 3 364,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 03 8000100002 100 3 364,5 3 333,4 3 364,5

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 20 124,7 19 837,7 20 124,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 03 8000100005 100 20 124,7 19 837,7 20 124,0

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 13 134,2 13 134,2 13 134,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 01 03 8000100008 100 13 134,2 13 134,2 13 134,2

Другие направления расходов 812 01 03 80099 2 322,7 5 194,8 2 323,4
Прочие расходы 812 01 03 8009900099 2 322,7 5 194,8 2 323,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 01 03 8009900099 200 2 259,5 5 131,6 2 260,2

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8009900099 800 63,2 63,2 63,2

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 097,1 7 097,1 7 097,1
Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы

812 01 13 80 5 097,1 7 097,1 7 097,1

Другие направления расходов 812 01 13 80099 5 097,1 7 097,1 7 097,1
Прочие расходы 812 01 13 8009900099 5 097,1 7 097,1 7 097,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 01 13 8009900099 200 5 097,1 7 097,1 7 097,1

Образование 812 07 50,0 50,0 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

812 07 05 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности Архангельской город-
ской Думы

812 07 05 80 50,0 50,0 50,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

812 07 05 80001 50,0 50,0 50,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 07 05 8000100005 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 07 05 8000100005 200 50,0 50,0 50,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

813 48 694,7 49 159,8 49 159,8

Общегосударственные вопросы 813 01 48 624,7 48 979,8 48 924,4
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 48 624,7 48 979,8 48 924,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

813 01 13 30 48 624,7 48 979,8 48 924,4

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

813 01 13 303 48 624,7 48 979,8 48 924,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

813 01 13 30301 36 695,0 37 050,1 36 994,7

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 36 695,0 37 050,1 36 994,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

813 01 13 3030100004 100 36 673,6 36 974,9 36 943,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3030100004 200 21,4 75,2 50,9

Другие направления расходов 813 01 13 30399 11 929,7 11 929,7 11 929,7
Прочие расходы 813 01 13 3039900099 11 929,7 11 929,7 11 929,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 01 13 3039900099 200 9 018,6 10 077,7 10 569,2

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 2 911,1 1 852,0 1 360,5

Образование 813 07 70,0 180,0 235,4
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

813 07 05 70,0 180,0 235,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск"

813 07 05 30 70,0 180,0 235,4

Ведомственная целевая программа "Управление 
имуществом в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

813 07 05 303 70,0 180,0 235,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

813 07 05 30301 70,0 180,0 235,4

Центральный аппарат 813 07 05 3030100004 70,0 180,0 235,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 07 05 3030100004 200 70,0 180,0 235,4

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

815 4 877 440,5 5 011 669,8 5 276 670,8

Образование 815 07 4 767 753,2 4 957 481,6 5 221 979,1
Дошкольное образование 815 07 01 2 317 938,8 2 354 278,9 2 475 365,6
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 01 10 2 317 938,8 2 354 278,9 2 475 365,6

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

815 07 01 101 2 317 938,8 2 354 278,9 2 475 365,6

Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 317 938,8 2 354 278,9 2 475 365,6
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 753 516,9 683 761,4 674 494,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 1019900099 600 753 516,9 683 761,4 674 494,4

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

815 07 01 1019978390 2 321,3 2 321,3 2 321,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 1019978390 600 2 321,3 2 321,3 2 321,3

Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 561 980,6 1 668 116,2 1 798 469,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 1019978620 600 1 552 329,1 1 658 464,7 1 788 818,4

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 9 651,5 9 651,5 9 651,5
Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования де-
тей, условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, осуществляемые в 
рамках государственной программы Архангель-
ской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области (2013-2020 годы)"

815 07 01 10199L0271 120,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 10199L0271 600 120,0 80,0 80,0

Общее образование 815 07 02 2 208 878,5 2 356 296,4 2 494 736,9
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 02 10 2 208 878,5 2 356 296,4 2 494 736,9

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

815 07 02 101 2 208 878,5 2 356 296,4 2 494 736,9

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей"

815 07 02 10105 4 340,0 0,0 0,0

Инициатива "Благоустройство и модернизация 
футбольного поля"

815 07 02 1010500051 2 250,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1010500051 600 2 250,0 0,0 0,0

Инициатива "Школьный автогородок" 815 07 02 1010500052 1 810,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1010500052 600 1 810,0 0,0 0,0

Инициатива "Выходной с папой" 815 07 02 1010500053 280,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1010500053 600 280,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 204 538,5 2 356 296,4 2 494 736,9
Прочие расходы 815 07 02 1019900099 579 103,4 567 204,7 571 619,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019900099 600 579 103,4 567 204,7 571 619,7

Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педагоги-
ческих работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

815 07 02 1019978240 3,0 2,8 2,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019978240 600 3,0 2,8 2,8

Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

815 07 02 1019978390 3 077,0 3 077,0 3 077,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019978390 600 3 077,0 3 077,0 3 077,0

Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 621 115,8 1 786 011,9 1 920 037,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019978620 600 1 621 115,8 1 786 011,9 1 920 037,4
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официально

Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования де-
тей, условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, осуществляемые в 
рамках государственной программы Архангель-
ской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области (2013-2020 годы)"

815 07 02 10199L0271 160,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 10199L0271 600 160,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта в муниципальных образованиях

815 07 02 10199S8520 1 079,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 10199S8520 600 1 079,3 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 815 07 03 156 078,5 160 608,1 164 565,1
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 03 10 156 078,5 160 608,1 164 565,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

815 07 03 101 156 078,5 160 608,1 164 565,1

Другие направления расходов 815 07 03 10199 156 078,5 160 608,1 164 565,1
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 127 024,6 131 549,8 135 388,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 1019900099 600 127 024,6 131 549,8 135 388,5

Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 29 053,9 29 058,3 29 176,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 1019978620 600 29 053,9 29 058,3 29 176,6

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

815 07 05 59,6 57,6 59,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 05 10 59,6 57,6 59,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

815 07 05 101 59,6 57,6 59,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

815 07 05 10101 59,6 57,6 59,1

Центральный аппарат 815 07 05 1010100004 59,6 57,6 59,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 07 05 1010100004 200 59,6 57,6 59,1

Молодежная политика 815 07 07 25 564,9 26 055,0 26 433,7
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 07 10 25 564,9 26 055,0 26 433,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

815 07 07 101 25 564,9 26 055,0 26 433,7

Другие направления расходов 815 07 07 10199 25 564,9 26 055,0 26 433,7
Прочие расходы 815 07 07 1019900099 15 814,3 16 304,4 16 683,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 07 1019900099 600 15 814,3 16 304,4 16 683,1

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

815 07 07 1019978320 9 750,6 9 750,6 9 750,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 07 1019978320 600 9 750,6 9 750,6 9 750,6

Другие вопросы в области образования 815 07 09 59 232,9 60 185,6 60 818,7
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 09 10 59 232,9 60 185,6 60 818,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

815 07 09 101 59 232,9 60 185,6 60 818,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

815 07 09 10101 35 807,0 35 811,4 35 809,9

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 35 807,0 35 811,4 35 809,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

815 07 09 1010100004 100 35 807,0 35 811,4 35 809,9

Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 500,0 500,0 500,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных  учреждений 
муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

815 07 09 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Другие направления расходов 815 07 09 10199 22 925,9 23 874,2 24 508,8
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 22 925,9 23 874,2 24 508,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 07 09 1019900099 600 22 795,3 23 743,6 24 378,2

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Социальная политика 815 10 109 687,3 54 188,2 54 691,7
Охрана семьи и детства 815 10 04 109 687,3 54 188,2 54 691,7
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 10 04 10 109 687,3 54 188,2 54 691,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск"

815 10 04 101 109 687,3 54 188,2 54 691,7

Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 106 198,1 51 916,7 51 916,4
Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

815 10 04 1010278650 106 198,1 51 916,7 51 916,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

815 10 04 1010278650 300 106 198,1 51 916,7 51 916,4

Другие направления расходов 815 10 04 10199 3 489,2 2 271,5 2 775,3
Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

815 10 04 1019978650 3 489,2 2 271,5 2 775,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 10 04 1019978650 200 1 748,5 1 037,6 1 207,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 10 04 1019978650 600 1 381,9 1 099,6 1 109,7

Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 358,8 134,3 457,9

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

816 212 972,1 175 981,1 177 073,0

Образование 816 07 116,2 116,2 116,2
Молодежная политика 816 07 07 116,2 116,2 116,2

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

816 07 07 10 116,2 116,2 116,2

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 07 07 104 116,2 116,2 116,2

Другие направления расходов 816 07 07 10499 116,2 116,2 116,2
Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

816 07 07 1049978320 116,2 116,2 116,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

816 07 07 1049978320 600 116,2 116,2 116,2

Социальная политика 816 10 212 855,9 175 864,9 176 956,8
Пенсионное обеспечение 816 10 01 44 849,4 44 849,4 44 849,4
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

816 10 01 10 44 849,4 44 849,4 44 849,4

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 01 104 44 849,4 44 849,4 44 849,4

Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 44 621,4 44 621,4 44 621,4
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц

816 10 01 1040200030 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 01 1040200030 300 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Другие направления расходов 816 10 01 10499 228,0 228,0 228,0
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц

816 10 01 1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 01 1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 960,0 1 960,0 1 960,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

816 10 03 10 1 960,0 1 960,0 1 960,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 03 104 1 960,0 1 960,0 1 960,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 960,0 1 960,0 1 960,0
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) 
в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих

816 10 03 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 03 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почет-
ных граждан города Архангельска

816 10 03 1040200028 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 03 1040200028 300 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 91 207,6 53 570,0 53 570,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

816 10 04 10 91 207,6 53 570,0 53 570,0

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 04 104 8 702,0 8 702,0 8 702,0

Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 8 665,0 8 665,0 8 665,0
Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи

816 10 04 1040200029 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 04 1040200029 300 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время

816 10 04 1040200036 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 04 1040200036 300 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Другие направления расходов 816 10 04 10499 37,0 37,0 37,0
Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечи-
тельство) и в приемные семьи

816 10 04 1049900029 12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 04 1049900029 200 12,0 12,0 12,0

Организация мер социальной поддержки по от-
дыху детей в каникулярное время

816 10 04 1049900036 25,0 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 04 1049900036 200 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

816 10 04 105 82 505,6 44 868,0 44 868,0

Другие направления расходов 816 10 04 10599 82 505,6 44 868,0 44 868,0
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(областной бюджет)

816 10 04 1059978770 60 666,8 20 736,1 20 736,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 10 04 1059978770 400 60 666,8 20 736,1 20 736,1

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

816 10 04 10599R0820 21 838,8 24 131,9 24 131,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 10 04 10599R0820 400 21 838,8 24 131,9 24 131,9

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 74 838,9 75 485,5 76 577,4
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

816 10 06 10 74 838,9 75 485,5 76 577,4

Ведомственная целевая программа "Социальная 
политика"

816 10 06 104 74 838,9 75 485,5 76 577,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

816 10 06 10401 69 360,8 70 057,4 71 149,3

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 38 677,8 38 245,9 38 245,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

816 10 06 1040100004 100 38 638,9 38 207,0 38 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных полно-
мочий Архангельской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

816 10 06 1040178792 30 683,0 31 811,5 32 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

816 10 06 1040178792 100 30 632,8 31 761,3 32 853,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1040178792 200 50,2 50,2 50,2

Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 478,1 5 428,1 5 428,1
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 506,6 1 456,6 1 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 10 06 1049900099 200 1 497,0 1 447,0 1 447,0

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам

816 10 06 1049978730 3 971,5 3 971,5 3 971,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

816 10 06 1049978730 300 3 971,5 3 971,5 3 971,5

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

817 481 231,7 464 132,4 464 132,4

Образование 817 07 166 422,6 163 278,9 161 851,2
Дополнительное образование детей 817 07 03 141 607,4 138 463,7 137 036,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 07 03 10 141 607,4 138 463,7 137 036,0

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

817 07 03 102 141 607,4 138 463,7 137 036,0

Публичные нормативные обязательства 817 07 03 10202 59,0 59,0 59,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" учащимся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

817 07 03 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 03 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Премия Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" лучшим 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

817 07 03 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 03 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Другие направления расходов 817 07 03 10299 141 548,4 138 404,7 136 977,0
Прочие расходы 817 07 03 1029900099 141 548,4 138 404,7 136 977,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 07 03 1029900099 600 141 548,4 138 404,7 136 977,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

817 07 05 48,1 48,1 48,1

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 07 05 10 48,1 48,1 48,1

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

817 07 05 102 48,1 48,1 48,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

817 07 05 10201 48,1 48,1 48,1

Центральный аппарат 817 07 05 1020100004 48,1 48,1 48,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 07 05 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Молодежная политика 817 07 07 24 767,1 24 767,1 24 767,1
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 07 07 10 24 767,1 24 767,1 24 767,1

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

817 07 07 102 24 767,1 24 767,1 24 767,1

Публичные нормативные обязательства 817 07 07 10202 264,5 264,5 264,5
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

817 07 07 1020200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 07 1020200027 300 115,0 115,0 115,0

Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного 
фестиваля творческой молодежи городов во-
инской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим"

817 07 07 1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 07 07 1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Другие направления расходов 817 07 07 10299 24 502,6 24 502,6 24 502,6
Прочие расходы 817 07 07 1029900099 24 502,6 24 502,6 24 502,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 07 07 1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 07 07 1029900099 600 24 497,5 24 497,5 24 497,5

Культура, кинематография 817 08 314 809,1 300 853,5 302 281,2
Культура 817 08 01 301 930,2 287 974,6 289 402,3
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 08 01 10 301 930,2 287 974,6 289 402,3

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

817 08 01 102 301 930,2 287 974,6 289 402,3

Другие направления расходов 817 08 01 10299 301 930,2 287 974,6 289 402,3
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 301 930,2 287 974,6 289 402,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 1029900099 600 301 930,2 287 974,6 289 402,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

817 08 04 12 878,9 12 878,9 12 878,9

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

817 08 04 10 12 878,9 12 878,9 12 878,9

Ведомственная целевая программа "Культура и 
молодежная политика муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

817 08 04 102 12 878,9 12 878,9 12 878,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

817 08 04 10201 12 778,9 12 778,9 12 778,9

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 12 778,9 12 778,9 12 778,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

817 08 04 1020100004 100 12 778,9 12 778,9 12 778,9

Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0
Премия Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" лучшим руководителям и 
работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 08 04 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

817 08 04 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

818 234 650,7 225 425,1 225 425,1

Образование 818 07 184 231,5 182 915,1 182 915,1
Дополнительное образование детей 818 07 03 182 222,4 180 841,1 180 841,1
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 07 03 10 182 222,4 180 841,1 180 841,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 03 103 182 222,4 180 841,1 180 841,1

Другие направления расходов 818 07 03 10399 182 222,4 180 841,1 180 841,1
Прочие расходы 818 07 03 1039900099 182 222,4 180 841,1 180 841,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 07 03 1039900099 600 182 222,4 180 841,1 180 841,1

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

818 07 05 7,1 72,0 72,0

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 07 05 10 7,1 72,0 72,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 05 103 7,1 72,0 72,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

818 07 05 10301 7,1 72,0 72,0

Центральный аппарат 818 07 05 1030100004 7,1 72,0 72,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

818 07 05 1030100004 200 7,1 72,0 72,0

Молодежная политика 818 07 07 1 902,0 1 902,0 1 902,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 07 07 10 1 902,0 1 902,0 1 902,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 07 103 1 902,0 1 902,0 1 902,0

Другие направления расходов 818 07 07 10399 1 902,0 1 902,0 1 902,0
Прочие расходы 818 07 07 1039900099 456,5 456,5 456,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 07 07 1039900099 600 456,5 456,5 456,5

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению оплаты набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

818 07 07 1039978320 1 445,5 1 445,5 1 445,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 07 07 1039978320 600 1 445,5 1 445,5 1 445,5

Другие вопросы в области образования 818 07 09 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 07 09 10 100,0 100,0 100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 09 103 100,0 100,0 100,0

Публичные нормативные обязательства 818 07 09 10302 100,0 100,0 100,0
Премия Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в области физиче-
ской культуры и спорта

818 07 09 1030200022 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

818 07 09 1030200022 300 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 818 08 9 500,0 1 721,0 1 721,0
Культура 818 08 01 9 500,0 1 721,0 1 721,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 08 01 10 9 500,0 1 721,0 1 721,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 08 01 103 9 500,0 1 721,0 1 721,0

Другие направления расходов 818 08 01 10399 9 500,0 1 721,0 1 721,0
Прочие расходы 818 08 01 1039900099 9 500,0 1 721,0 1 721,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 08 01 1039900099 600 9 500,0 1 721,0 1 721,0

Физическая культура и спорт 818 11 40 919,2 40 789,0 40 789,0
Физическая культура 818 11 01 14 048,1 14 048,1 14 048,1
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 11 01 10 14 048,1 14 048,1 14 048,1

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

818 11 01 103 14 048,1 14 048,1 14 048,1

Другие направления расходов 818 11 01 10399 14 048,1 14 048,1 14 048,1
Прочие расходы 818 11 01 1039900099 14 048,1 14 048,1 14 048,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 11 01 1039900099 600 14 048,1 14 048,1 14 048,1

Массовый спорт 818 11 02 18 231,9 17 967,3 17 967,3
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 11 02 10 18 231,9 17 967,3 17 967,3

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

818 11 02 103 18 231,9 17 967,3 17 967,3

Другие направления расходов 818 11 02 10399 18 231,9 17 967,3 17 967,3
Прочие расходы 818 11 02 1039900099 18 231,9 17 967,3 17 967,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 11 02 1039900099 600 18 231,9 17 967,3 17 967,3

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

818 11 05 8 639,2 8 773,6 8 773,6

Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

818 11 05 10 8 639,2 8 773,6 8 773,6

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск"

818 11 05 103 8 639,2 8 773,6 8 773,6

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

818 11 05 10301 6 209,3 6 343,7 6 343,7

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 209,3 6 343,7 6 343,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

818 11 05 1030100004 100 6 209,3 6 343,7 6 343,7

Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 30,0 30,0 30,0
Премия Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в области физиче-
ской культуры и спорта

818 11 05 1030200022 30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

818 11 05 1030200022 300 30,0 30,0 30,0

Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 399,9 2 399,9 2 399,9
Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 399,9 2 399,9 2 399,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

818 11 05 1039900099 100 2 198,0 2 198,0 2 198,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

818 11 05 1039900099 200 201,9 201,9 201,9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 4 281,9 4 281,9 4 281,9

Общегосударственные вопросы 819 01 4 281,9 4 281,9 4 281,9
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

819 01 07 4 281,9 4 281,9 4 281,9

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования "Город 
Архангельск"

819 01 07 82 4 281,9 4 281,9 4 281,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

819 01 07 82001 4 249,2 4 249,2 4 249,2

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 649,6 1 649,6 1 618,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

819 01 07 8200100007 100 1 649,6 1 649,6 1 618,5

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 599,6 2 599,6 2 630,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

819 01 07 8200100009 100 2 599,6 2 599,6 2 630,7

Другие направления расходов 819 01 07 82099 32,7 32,7 32,7
Прочие расходы 819 01 07 8209900099 32,7 32,7 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 01 07 8209900099 200 32,7 32,7 32,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 12 409,7 12 409,7 12 409,7

Общегосударственные вопросы 820 01 12 249,7 12 249,7 12 249,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

820 01 06 12 224,7 12 224,7 12 224,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город 
Архангельск"

820 01 06 81 12 224,7 12 224,7 12 224,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

820 01 06 81001 12 124,7 12 124,7 12 124,7

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты

820 01 06 8100100006 12 124,7 12 124,7 12 124,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 01 06 8100100006 100 12 124,7 12 124,7 12 124,7

Другие направления расходов 820 01 06 81099 100,0 100,0 100,0
Прочие расходы 820 01 06 8109900099 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 01 06 8109900099 200 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0 25,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город 
Архангельск"

820 01 13 81 25,0 25,0 25,0

Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0 25,0 25,0
Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Образование 820 07 160,0 160,0 160,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

820 07 05 160,0 160,0 160,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования "Город 
Архангельск"

820 07 05 81 160,0 160,0 160,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

820 07 05 81001 160,0 160,0 160,0

Руководитель контрольно-счетной палаты, 
его заместитель, аппарат контрольно-счетной 
палаты

820 07 05 8100100006 160,0 160,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 07 05 8100100006 200 160,0 160,0 160,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

821 395 277,2 392 222,2 392 222,2

Общегосударственные вопросы 821 01 79 490,1 44 542,8 44 542,8
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 79 490,1 44 542,8 44 542,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

821 01 13 20 79 490,1 44 542,8 44 542,8

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

821 01 13 202 79 490,1 44 542,8 44 542,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

821 01 13 20201 41 842,8 41 842,8 41 842,8

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 41 827,8 41 827,8 41 827,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

821 01 13 2020100004 100 41 587,8 41 587,8 41 587,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 01 13 2020100004 200 240,0 240,0 240,0

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

821 01 13 2020178690 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 01 13 2020178690 200 15,0 15,0 15,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 37 647,3 2 700,0 2 700,0
Прочие расходы 821 01 13 2029900099 37 647,3 2 700,0 2 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 01 13 2029900099 200 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 37 547,3 2 600,0 2 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 296 548,8 297 560,8 291 896,5
Жилищное хозяйство 821 05 01 125 417,3 117 194,6 111 509,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

821 05 01 20 125 417,3 117 194,6 111 509,4

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

821 05 01 202 125 417,3 117 194,6 111 509,4

Другие направления расходов 821 05 01 20299 125 417,3 117 194,6 111 509,4
Прочие расходы 821 05 01 2029900099 125 417,3 117 194,6 111 509,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 05 01 2029900099 200 118 417,3 110 194,6 104 509,4

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 22 946,0 27 254,6 27 254,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

821 05 02 20 22 946,0 27 254,6 27 254,6

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

821 05 02 202 22 946,0 27 254,6 27 254,6

Другие направления расходов 821 05 02 20299 22 946,0 27 254,6 27 254,6
Прочие расходы 821 05 02 2029900099 22 946,0 27 254,6 27 254,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 05 02 2029900099 200 1 616,4 4 554,6 4 554,6

Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 21 329,6 22 700,0 22 700,0

Благоустройство 821 05 03 86 515,5 91 441,6 91 462,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

821 05 03 20 86 515,5 91 441,6 91 462,5

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

821 05 03 202 86 515,5 91 441,6 91 462,5

Другие направления расходов 821 05 03 20299 86 515,5 91 441,6 91 462,5
Прочие расходы 821 05 03 2029900099 86 515,5 91 441,6 91 462,5
Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 86 515,5 91 441,6 91 462,5

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

821 05 05 61 670,0 61 670,0 61 670,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

821 05 05 20 61 670,0 61 670,0 61 670,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

821 05 05 202 61 670,0 61 670,0 61 670,0

Другие направления расходов 821 05 05 20299 61 670,0 61 670,0 61 670,0
Прочие расходы 821 05 05 2029900099 61 670,0 61 670,0 61 670,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

821 05 05 2029900099 100 53 138,0 53 138,0 53 138,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 05 05 2029900099 200 8 461,6 8 461,6 8 461,6

Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 70,4 70,4 70,4

Социальная политика 821 10 19 238,3 50 118,6 55 782,9
Социальное обеспечение населения 821 10 03 19 238,3 50 118,6 55 782,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

821 10 03 20 19 238,3 50 118,6 55 782,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

821 10 03 202 7 238,3 44 118,6 49 782,9

Другие направления расходов 821 10 03 20299 7 238,3 44 118,6 49 782,9
Прочие расходы 821 10 03 2029900099 7 238,3 44 118,6 49 782,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

821 10 03 2029900099 300 7 238,3 44 118,6 49 782,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

821 10 03 207 12 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие направления расходов 821 10 03 20799 12 000,0 6 000,0 6 000,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

821 10 03 20799L0200 12 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

821 10 03 20799L0200 300 12 000,0 6 000,0 6 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

822 1 599 549,1 982 378,5 527 529,9

Общегосударственные вопросы 822 01 50 396,6 96 104,8 45 803,4
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 50 396,6 96 104,8 45 803,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 01 13 20 50 396,6 96 104,8 45 803,4

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 01 13 202 50 396,6 96 104,8 45 803,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

822 01 13 20201 32 403,4 32 403,4 32 403,4

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 32 403,4 32 403,4 32 403,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

822 01 13 2020100004 100 32 383,4 32 383,4 32 383,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 01 13 2020100004 200 20,0 20,0 20,0

Другие направления расходов 822 01 13 20299 17 993,2 63 701,4 13 400,0
Прочие расходы 822 01 13 2029900099 17 993,2 63 701,4 13 400,0
Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 17 993,2 63 701,4 13 400,0

Национальная экономика 822 04 755 581,6 518 533,4 373 744,5
Транспорт 822 04 08 59 140,0 73 190,0 36 145,9
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 04 08 20 59 140,0 73 190,0 36 145,9

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 04 08 202 59 140,0 73 190,0 36 145,9

Другие направления расходов 822 04 08 20299 59 140,0 73 190,0 36 145,9
Прочие расходы 822 04 08 2029900099 59 140,0 73 190,0 36 145,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 08 2029900099 200 57 940,0 71 990,0 34 945,9

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 696 441,6 445 343,4 337 598,6
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 04 09 20 442 998,9 435 423,4 325 158,6

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 04 09 202 438 998,9 427 905,4 324 974,4

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих 
возможностей"

822 04 09 20205 830,0 0,0 0,0

Инициатива "Конкурс малых архитектурных 
форм"

822 04 09 2020500054 830,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2020500054 200 830,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 04 09 20299 438 168,9 427 905,4 324 974,4
Прочие расходы 822 04 09 2029900099 321 052,1 310 731,0 207 542,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2029900099 200 232 697,4 222 376,3 119 188,1

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 88 354,7 88 354,7 88 354,7
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных ассигнова-
ний муниципальных дорожных фондов

822 04 09 2029978120 117 116,8 117 174,4 117 431,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2029978120 200 117 116,8 117 174,4 117 431,6

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

822 04 09 203 4 000,0 0,0 0,0
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официально

Другие направления расходов 822 04 09 20399 4 000,0 0,0 0,0
Прочие расходы 822 04 09 2039900099 4 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 2039900099 200 4 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 04 09 208 0,0 7 518,0 184,2

Другие направления расходов 822 04 09 20899 0,0 7 518,0 184,2
Прочие расходы 822 04 09 2089900099 0,0 7 518,0 184,2
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 2089900099 400 0,0 7 518,0 184,2

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области"

822 04 09 60 253 442,7 9 920,0 12 440,0

Другие направления расходов 822 04 09 60099 253 442,7 9 920,0 12 440,0
Прочие расходы 822 04 09 6009900099 118 874,8 9 920,0 12 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 6009900099 200 118 874,8 9 920,0 12 440,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

822 04 09 60099S0310 134 567,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 60099S0310 400 134 567,9 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 51 242,7 183 598,2 47 867,3
Жилищное хозяйство 822 05 01 12 089,9 65 999,9 8 500,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 05 01 20 12 089,9 65 999,9 8 500,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 05 01 202 12 089,9 65 999,9 8 500,0

Другие направления расходов 822 05 01 20299 12 089,9 65 999,9 8 500,0
Прочие расходы 822 05 01 2029900099 12 089,9 65 999,9 8 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 05 01 2029900099 200 5 699,9 3 999,9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 6 390,0 62 000,0 8 000,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 1 650,0 15 652,7 2 481,8
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 05 02 20 1 650,0 15 652,7 2 481,8

Ведомственная целевая программа "Капиталь-
ный ремонт объектов муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

822 05 02 203 1 650,0 1 540,0 650,0

Другие направления расходов 822 05 02 20399 1 650,0 1 540,0 650,0
Прочие расходы 822 05 02 2039900099 1 650,0 1 540,0 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 05 02 2039900099 200 1 650,0 1 540,0 650,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 05 02 208 0,0 14 112,7 1 831,8

Другие направления расходов 822 05 02 20899 0,0 14 112,7 1 831,8
Прочие расходы 822 05 02 2089900099 0,0 14 112,7 1 831,8
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 05 02 2089900099 400 0,0 14 112,7 1 831,8

Благоустройство 822 05 03 37 502,8 101 945,6 36 885,5
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 05 03 20 28 943,6 93 386,4 28 326,3

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 05 03 202 11 750,0 4 700,0 4 700,0

Другие направления расходов 822 05 03 20299 11 750,0 4 700,0 4 700,0
Прочие расходы 822 05 03 2029900099 11 750,0 4 700,0 4 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 05 03 2029900099 200 11 750,0 4 700,0 4 700,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 05 03 208 17 193,6 88 686,4 23 626,3

Другие направления расходов 822 05 03 20899 17 193,6 88 686,4 23 626,3
Прочие расходы 822 05 03 2089900099 17 193,6 88 686,4 23 626,3
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 05 03 2089900099 400 17 193,6 88 686,4 23 626,3

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск"

822 05 03 50 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск"

822 05 03 501 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Другие направления расходов 822 05 03 50199 8 559,2 8 559,2 8 559,2
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

822 05 03 50199L5550 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 05 03 50199L5550 200 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Образование 822 07 662 395,2 51 608,4 7 050,0
Дошкольное образование 822 07 01 541 844,2 0,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 07 01 20 443 590,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 07 01 208 443 590,2 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 07 01 20899 443 590,2 0,0 0,0
Прочие расходы 822 07 01 2089900099 39 651,8 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 07 01 2089900099 400 39 651,8 0,0 0,0

Создание в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

822 07 01 20899L1590 403 938,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 07 01 20899L1590 400 403 938,4 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие города 
Архангельска как административного центра 
Архангельской области"

822 07 01 60 98 254,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 07 01 60099 98 254,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации в соответствии 
с федеральной целевой программой "Жилище" 
на 2015-2020 годы

822 07 01 60099L0210 98 254,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 07 01 60099L0210 400 98 254,0 0,0 0,0

Общее образование 822 07 02 120 501,0 51 558,4 7 000,0
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 07 02 20 120 501,0 51 558,4 7 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 07 02 208 120 501,0 51 558,4 7 000,0

Другие направления расходов 822 07 02 20899 120 501,0 51 558,4 7 000,0
Реализация мероприятий по содействию созда-
нию в субъектах Российской федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

822 07 02 20899L5200 15 501,0 51 558,4 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 07 02 20899L5200 400 15 501,0 51 558,4 7 000,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

822 07 02 20899S0310 105 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 07 02 20899S0310 400 105 000,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

822 07 05 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 07 05 20 50,0 50,0 50,0

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 07 05 202 50,0 50,0 50,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов)

822 07 05 20201 50,0 50,0 50,0

Центральный аппарат 822 07 05 2020100004 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 07 05 2020100004 200 50,0 50,0 50,0

Культура, кинематография 822 08 1 600,0 0,0 293,3
Культура 822 08 01 1 600,0 0,0 293,3
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 08 01 20 1 600,0 0,0 293,3

Подпрограмма "Сохранение объектов культурно-
го наследия регионального значения  муници-
пального образования "Город Архангельск"

822 08 01 209 1 600,0 0,0 293,3

Другие направления расходов 822 08 01 20999 1 600,0 0,0 293,3
Прочие расходы 822 08 01 2099900099 1 600,0 0,0 293,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 08 01 2099900099 200 1 600,0 0,0 293,3

Социальная политика 822 10 54 021,4 52 771,4 52 771,4
Социальное обеспечение населения 822 10 03 52 771,4 52 771,4 52 771,4
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 10 03 20 52 771,4 52 771,4 52 771,4

Ведомственная целевая программа "Развитие го-
родского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 10 03 202 52 771,4 52 771,4 52 771,4

Другие направления расходов 822 10 03 20299 52 771,4 52 771,4 52 771,4
Прочие расходы 822 10 03 2029900099 50 000,0 50 000,0 50 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

822 10 03 2029900099 300 50 000,0 50 000,0 50 000,0

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

822 10 03 2029978910 2 771,4 2 771,4 2 771,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

822 10 03 2029978910 300 2 771,4 2 771,4 2 771,4

Охрана семьи и детства 822 10 04 1 250,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие социаль-
ной сферы муниципального образования "Город 
Архангельск"

822 10 04 10 1 250,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых 
помещений и предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

822 10 04 105 1 250,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 822 10 04 10599 1 250,0 0,0 0,0
Прочие расходы 822 10 04 1059900099 1 250,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

822 10 04 1059900099 300 1 250,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 822 11 24 311,6 79 762,3 0,0
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

822 11 05 24 311,6 79 762,3 0,0

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

822 11 05 20 24 311,6 79 762,3 0,0

Подпрограмма "Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

822 11 05 208 24 311,6 79 762,3 0,0

Другие направления расходов 822 11 05 20899 24 311,6 79 762,3 0,0
Финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы"

822 11 05 20899L4950 24 311,6 79 762,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 11 05 20899L4950 400 24 311,6 79 762,3 0,0

ВСЕГО 9 113 241,2 8 513 040,0 8 308 253,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 1 022 174,2 983 684,8 922 956,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 38 946,1 41 500,1 38 946,1

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

01 04 245 949,9 252 872,3 256 046,6

Судебная система 01 05 107,3 112,5 110,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 49 574,2 49 573,2 49 576,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 281,9 4 281,9 4 281,9
Резервные фонды 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 637 931,4 607 561,4 546 211,7

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 27 846,7 28 137,8 28 137,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 27 846,7 28 137,8 28 137,8

Национальная экономика 04 766 274,5 522 412,4 375 050,2
Транспорт 04 08 59 140,0 73 190,0 36 145,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 696 441,6 445 343,4 337 598,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 692,9 3 879,0 1 305,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 419 347,3 532 541,3 391 146,1
Жилищное хозяйство 05 01 137 507,2 183 194,5 120 009,4
Коммунальное хозяйство 05 02 24 596,0 42 907,3 29 736,4
Благоустройство 05 03 195 574,1 244 769,5 179 730,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 61 670,0 61 670,0 61 670,0

Образование 07 5 782 677,0 5 357 521,1 5 576 002,1
Дошкольное образование 07 01 2 859 783,0 2 354 278,9 2 475 365,6
Общее образование 07 02 2 329 379,5 2 407 854,8 2 501 736,9
Дополнительное образование детей 07 03 479 908,3 479 912,9 482 442,2
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официально

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 1 923,1 2 348,6 2 319,7

Молодежная политика 07 07 52 350,2 52 840,3 53 219,0
Другие вопросы в области образования 07 09 59 332,9 60 285,6 60 918,7

Культура, кинематография 08 325 909,1 302 574,5 304 295,5
Культура 08 01 313 030,2 289 695,6 291 416,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 878,9 12 878,9 12 878,9

Социальная политика 10 395 802,9 332 943,1 340 202,8
Пенсионное обеспечение 10 01 44 849,4 44 849,4 44 849,4
Социальное обеспечение населения 10 03 73 969,7 104 850,0 110 514,3
Охрана семьи и детства 10 04 202 144,9 107 758,2 108 261,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 74 838,9 75 485,5 76 577,4

Физическая культура и спорт 11 65 230,8 120 551,3 40 789,0
Физическая культура 11 01 14 048,1 14 048,1 14 048,1
Массовый спорт 11 02 18 231,9 17 967,3 17 967,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 32 950,8 88 535,9 8 773,6

Средства массовой информации 12 13 978,7 12 673,7 12 673,7
Периодическая печать и издательства 12 02 13 978,7 12 673,7 12 673,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 294 000,0 320 000,0 317 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 294 000,0 320 000,0 317 000,0

ВСЕГО 9 113 241,2 8 513 040,0 8 308 253,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 56

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск»

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Развитие 
социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 5 807 698,8 5 877 362,2 6 143 455,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

101 4 877 440,5 5 011 669,8 5 276 670,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных органов)

10101 35 866,6 35 869,0 35 869,0

Центральный аппарат 1010100004 35 866,6 35 869,0 35 869,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010100004 100 35 807,0 35 811,4 35 809,9

Образование 1010100004 100 07 35 807,0 35 811,4 35 809,9
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 35 807,0 35 811,4 35 809,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010100004 200 59,6 57,6 59,1

Образование 1010100004 200 07 59,6 57,6 59,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1010100004 200 07 05 59,6 57,6 59,1

Публичные нормативные обязательства 10102 106 698,1 52 416,7 52 416,4
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных  учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0 500,0 500,0
Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1010278650 106 198,1 51 916,7 51 916,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1010278650 300 106 198,1 51 916,7 51 916,4

Социальная политика 1010278650 300 10 106 198,1 51 916,7 51 916,4
Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 106 198,1 51 916,7 51 916,4

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих воз-
можностей"

10105 4 340,0 0,0 0,0

Инициатива "Благоустройство и модернизация 
футбольного поля"

1010500051 2 250,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1010500051 600 2 250,0 0,0 0,0

Образование 1010500051 600 07 2 250,0 0,0 0,0
Общее образование 1010500051 600 07 02 2 250,0 0,0 0,0
Инициатива "Школьный автогородок" 1010500052 1 810,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1010500052 600 1 810,0 0,0 0,0

Образование 1010500052 600 07 1 810,0 0,0 0,0
Общее образование 1010500052 600 07 02 1 810,0 0,0 0,0
Инициатива "Выходной с папой" 1010500053 280,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1010500053 600 280,0 0,0 0,0

Образование 1010500053 600 07 280,0 0,0 0,0
Общее образование 1010500053 600 07 02 280,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 10199 4 730 535,8 4 923 384,1 5 188 385,4
Прочие расходы 1019900099 1 498 385,1 1 422 694,5 1 422 694,5
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019900099 600 1 498 254,5 1 422 563,9 1 422 563,9

Образование 1019900099 600 07 1 498 254,5 1 422 563,9 1 422 563,9
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 753 516,9 683 761,4 674 494,4
Общее образование 1019900099 600 07 02 579 103,4 567 204,7 571 619,7
Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 127 024,6 131 549,8 135 388,5
Молодежная политика 1019900099 600 07 07 15 814,3 16 304,4 16 683,1
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 22 795,3 23 743,6 24 378,2
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 130,6 130,6 130,6
Образование 1019900099 800 07 130,6 130,6 130,6
Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 130,6 130,6 130,6
Частичное возмещение расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагоги-
ческих работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

1019978240 3,0 2,8 2,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978240 600 3,0 2,8 2,8

Образование 1019978240 600 07 3,0 2,8 2,8
Общее образование 1019978240 600 07 02 3,0 2,8 2,8
Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты набора продук-
тов питания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

1019978320 9 750,6 9 750,6 9 750,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978320 600 9 750,6 9 750,6 9 750,6

Образование 1019978320 600 07 9 750,6 9 750,6 9 750,6
Молодежная политика 1019978320 600 07 07 9 750,6 9 750,6 9 750,6
Возмещение расходов, связанных с реализацией 
мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

1019978390 5 398,3 5 398,3 5 398,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978390 600 5 398,3 5 398,3 5 398,3

Образование 1019978390 600 07 5 398,3 5 398,3 5 398,3
Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 321,3 2 321,3 2 321,3
Общее образование 1019978390 600 07 02 3 077,0 3 077,0 3 077,0
Реализация образовательных программ 1019978620 3 212 150,3 3 483 186,4 3 747 683,9
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978620 600 3 202 498,8 3 473 534,9 3 738 032,4

Образование 1019978620 600 07 3 202 498,8 3 473 534,9 3 738 032,4
Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 552 329,1 1 658 464,7 1 788 818,4
Общее образование 1019978620 600 07 02 1 621 115,8 1 786 011,9 1 920 037,4
Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 29 053,9 29 058,3 29 176,6
Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 9 651,5 9 651,5 9 651,5
Образование 1019978620 800 07 9 651,5 9 651,5 9 651,5
Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 9 651,5 9 651,5 9 651,5
Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1019978650 3 489,2 2 271,5 2 775,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1019978650 200 1 748,5 1 037,6 1 207,7

Социальная политика 1019978650 200 10 1 748,5 1 037,6 1 207,7
Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 1 748,5 1 037,6 1 207,7
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1019978650 600 1 381,9 1 099,6 1 109,7

Социальная политика 1019978650 600 10 1 381,9 1 099,6 1 109,7
Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 1 381,9 1 099,6 1 109,7
Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 358,8 134,3 457,9
Социальная политика 1019978650 800 10 358,8 134,3 457,9
Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 358,8 134,3 457,9
Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей, 
условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, осуществляемые в рамках 
государственной программы Архангельской обла-
сти "Развитие образования и науки Архангельской 
области (2013-2020 годы)"

10199L0271 280,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10199L0271 600 280,0 80,0 80,0

Образование 10199L0271 600 07 280,0 80,0 80,0
Дошкольное образование 10199L0271 600 07 01 120,0 80,0 80,0
Общее образование 10199L0271 600 07 02 160,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях

10199S8520 1 079,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10199S8520 600 1 079,3 0,0 0,0

Образование 10199S8520 600 07 1 079,3 0,0 0,0
Общее образование 10199S8520 600 07 02 1 079,3 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Культура 
и молодежная политика муниципального 
образования "Город Архангельск"

102 481 231,7 464 132,4 464 132,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных органов)

10201 12 827,0 12 827,0 12 827,0

Центральный аппарат 1020100004 12 827,0 12 827,0 12 827,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1020100004 100 12 778,9 12 778,9 12 778,9

Культура, кинематография 1020100004 100 08 12 778,9 12 778,9 12 778,9
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

1020100004 100 08 04 12 778,9 12 778,9 12 778,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Образование 1020100004 200 07 48,1 48,1 48,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1020100004 200 07 05 48,1 48,1 48,1

Публичные нормативные обязательства 10202 423,5 423,5 423,5
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0 50,0
Дополнительное образование детей 1020200020 300 07 03 50,0 50,0 50,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим руководителям и работни-
кам муниципальных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной поли-
тики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200021 300 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 100,0 100,0 100,0
Премия имени М.В. Ломоносова Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

1020200027 115,0 115,0 115,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200027 300 115,0 115,0 115,0

Образование 1020200027 300 07 115,0 115,0 115,0
Молодежная политика 1020200027 300 07 07 115,0 115,0 115,0
Премия Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

1020200032 9,0 9,0 9,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0 9,0
Дополнительное образование детей 1020200032 300 07 03 9,0 9,0 9,0
Премия Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и 
городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"

1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Образование 1020200033 300 07 149,5 149,5 149,5
Молодежная политика 1020200033 300 07 07 149,5 149,5 149,5

Другие направления расходов 10299 467 981,2 450 881,9 450 881,9
Прочие расходы 1029900099 467 981,2 450 881,9 450 881,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Образование 1029900099 200 07 5,1 5,1 5,1
Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1 5,1 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1029900099 600 467 976,1 450 876,8 450 876,8

Образование 1029900099 600 07 166 045,9 162 902,2 161 474,5
Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 141 548,4 138 404,7 136 977,0
Молодежная политика 1029900099 600 07 07 24 497,5 24 497,5 24 497,5
Культура, кинематография 1029900099 600 08 301 930,2 287 974,6 289 402,3
Культура 1029900099 600 08 01 301 930,2 287 974,6 289 402,3

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

103 234 650,7 225 425,1 225 425,1

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

10301 6 216,4 6 415,7 6 415,7

Центральный аппарат 1030100004 6 216,4 6 415,7 6 415,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1030100004 100 6 209,3 6 343,7 6 343,7

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 209,3 6 343,7 6 343,7
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1030100004 100 11 05 6 209,3 6 343,7 6 343,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1030100004 200 7,1 72,0 72,0

Образование 1030100004 200 07 7,1 72,0 72,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1030100004 200 07 05 7,1 72,0 72,0

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0 130,0 130,0
Премия Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в области физической 
культуры и спорта

1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Образование 1030200022 300 07 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 1030200022 300 07 09 100,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 30,0 30,0 30,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1030200022 300 11 05 30,0 30,0 30,0

Другие направления расходов 10399 228 304,3 218 879,4 218 879,4
Прочие расходы 1039900099 226 858,8 217 433,9 217 433,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1039900099 100 2 198,0 2 198,0 2 198,0

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 198,0 2 198,0 2 198,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1039900099 100 11 05 2 198,0 2 198,0 2 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1039900099 200 201,9 201,9 201,9

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 201,9 201,9 201,9
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1039900099 200 11 05 201,9 201,9 201,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1039900099 600 224 458,9 215 034,0 215 034,0

Образование 1039900099 600 07 182 678,9 181 297,6 181 297,6
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 182 222,4 180 841,1 180 841,1
Молодежная политика 1039900099 600 07 07 456,5 456,5 456,5
Культура, кинематография 1039900099 600 08 9 500,0 1 721,0 1 721,0
Культура 1039900099 600 08 01 9 500,0 1 721,0 1 721,0
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 32 280,0 32 015,4 32 015,4
Физическая культура 1039900099 600 11 01 14 048,1 14 048,1 14 048,1
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 18 231,9 17 967,3 17 967,3
Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты набора продук-
тов питания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

1039978320 1 445,5 1 445,5 1 445,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1039978320 600 1 445,5 1 445,5 1 445,5

Образование 1039978320 600 07 1 445,5 1 445,5 1 445,5
Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 445,5 1 445,5 1 445,5

Ведомственная целевая программа 
"Социальная политика"

104 130 466,5 131 113,1 132 205,0

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

10401 69 360,8 70 057,4 71 149,3

Центральный аппарат 1040100004 38 677,8 38 245,9 38 245,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1040100004 100 38 638,9 38 207,0 38 207,0

Социальная политика 1040100004 100 10 38 638,9 38 207,0 38 207,0
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 38 638,9 38 207,0 38 207,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Социальная политика 1040100004 200 10 38,9 38,9 38,9
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 38,9 38,9 38,9
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области государственных полномочий 
Архангельской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

1040178792 30 683,0 31 811,5 32 903,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1040178792 100 30 632,8 31 761,3 32 853,2

Социальная политика 1040178792 100 10 30 632,8 31 761,3 32 853,2
Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 100 10 06 30 632,8 31 761,3 32 853,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1040178792 200 50,2 50,2 50,2

Социальная политика 1040178792 200 10 50,2 50,2 50,2

Другие вопросы в области социальной политики 1040178792 200 10 06 50,2 50,2 50,2

Публичные нормативные обязательства 10402 55 246,4 55 246,4 55 246,4
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки членам семей погибших (умерших) в 
горячих точках и при исполнении служебных обя-
занностей военнослужащих

1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 300,0 300,0 300,0
Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0 300,0 300,0
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных 
граждан города Архангельска

1040200028 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200028 300 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 660,0 1 660,0 1 660,0
Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 660,0 1 660,0 1 660,0
Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи

1040200029 2 076,0 2 076,0 2 076,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 2 076,0 2 076,0 2 076,0
Социальная политика 1040200029 300 10 2 076,0 2 076,0 2 076,0
Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 2 076,0 2 076,0 2 076,0
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц

1040200030 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200030 300 44 621,4 44 621,4 44 621,4

Социальная политика 1040200030 300 10 44 621,4 44 621,4 44 621,4
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 44 621,4 44 621,4 44 621,4
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

1040200036 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1040200036 300 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальная политика 1040200036 300 10 6 589,0 6 589,0 6 589,0
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Другие направления расходов 10499 5 859,3 5 809,3 5 809,3
Обеспечение мер социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечитель-
ство) и в приемные семьи

1049900029 12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1049900029 200 12,0 12,0 12,0

Социальная политика 1049900029 200 10 12,0 12,0 12,0
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 12,0 12,0 12,0
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным 
категориям лиц

1049900030 228,0 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1049900030 200 228,0 228,0 228,0

Социальная политика 1049900030 200 10 228,0 228,0 228,0
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 228,0 228,0 228,0
Организация мер социальной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

1049900036 25,0 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1049900036 200 25,0 25,0 25,0

Социальная политика 1049900036 200 10 25,0 25,0 25,0
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 25,0 25,0 25,0
Прочие расходы 1049900099 1 506,6 1 456,6 1 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1049900099 200 1 497,0 1 447,0 1 447,0

Социальная политика 1049900099 200 10 1 497,0 1 447,0 1 447,0
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 497,0 1 447,0 1 447,0
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 9,6 9,6 9,6
Социальная политика 1049900099 800 10 9,6 9,6 9,6
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 9,6 9,6 9,6
Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению оплаты набора продук-
тов питания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

1049978320 116,2 116,2 116,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1049978320 600 116,2 116,2 116,2

Образование 1049978320 600 07 116,2 116,2 116,2
Молодежная политика 1049978320 600 07 07 116,2 116,2 116,2
Осуществление государственных полномочий 
по выплате вознаграждений профессиональным 
опекунам

1049978730 3 971,5 3 971,5 3 971,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 3 971,5 3 971,5 3 971,5
Социальная политика 1049978730 300 10 3 971,5 3 971,5 3 971,5
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 3 971,5 3 971,5 3 971,5

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
жилых помещений и предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

105 83 755,6 44 868,0 44 868,0

Другие направления расходов 10599 83 755,6 44 868,0 44 868,0
Прочие расходы 1059900099 1 250,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1059900099 300 1 250,0 0,0 0,0

Социальная политика 1059900099 300 10 1 250,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1059900099 300 10 04 1 250,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (областной бюджет)

1059978770 60 666,8 20 736,1 20 736,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1059978770 400 60 666,8 20 736,1 20 736,1

Социальная политика 1059978770 400 10 60 666,8 20 736,1 20 736,1
Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 60 666,8 20 736,1 20 736,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10599R0820 21 838,8 24 131,9 24 131,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10599R0820 400 21 838,8 24 131,9 24 131,9

Социальная политика 10599R0820 400 10 21 838,8 24 131,9 24 131,9
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 21 838,8 24 131,9 24 131,9

Ведомственная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних"

106 153,8 153,8 153,8

Другие направления расходов 10699 153,8 153,8 153,8
Прочие расходы 1069900099 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8 153,8 153,8
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8 153,8 153,8

Муниципальная программа "Комплексное
 развитие территории муниципального 
образования  "Город Архангельск"

20 1 760 971,5 1 460 249,9 1 000 308,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

202 1 008 474,0 1 106 943,7 859 167,3

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

20201 74 296,2 74 296,2 74 296,2
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Центральный аппарат 2020100004 74 281,2 74 281,2 74 281,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2020100004 100 73 971,2 73 971,2 73 971,2

Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 73 971,2 73 971,2 73 971,2
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 73 971,2 73 971,2 73 971,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020100004 200 310,0 310,0 310,0

Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 260,0 260,0 260,0
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 260,0 260,0 260,0
Образование 2020100004 200 07 50,0 50,0 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

2020100004 200 07 05 50,0 50,0 50,0

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

2020178690 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020178690 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0 15,0 15,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0 15,0 15,0

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих воз-
можностей"

20205 830,0 0,0 0,0

Инициатива "Конкурс малых архитектурных форм" 2020500054 830,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020500054 200 830,0 0,0 0,0

Национальная экономика 2020500054 200 04 830,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020500054 200 04 09 830,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 20299 933 347,8 1 032 647,5 784 871,1
Прочие расходы 2029900099 813 459,6 912 701,7 664 668,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2029900099 100 53 138,0 53 138,0 53 138,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 53 138,0 53 138,0 53 138,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 100 05 05 53 138,0 53 138,0 53 138,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2029900099 200 436 682,6 426 377,0 276 959,6

Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 100,0 100,0 100,0
Национальная экономика 2029900099 200 04 290 637,4 294 366,3 154 134,0
Транспорт 2029900099 200 04 08 57 940,0 71 990,0 34 945,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 232 697,4 222 376,3 119 188,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 145 945,2 131 910,7 122 725,6
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 124 117,2 114 194,5 105 009,4
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 616,4 4 554,6 4 554,6
Благоустройство 2029900099 200 05 03 11 750,0 4 700,0 4 700,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 200 05 05 8 461,6 8 461,6 8 461,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2029900099 300 57 238,3 94 118,6 99 782,9

Социальная политика 2029900099 300 10 57 238,3 94 118,6 99 782,9
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 57 238,3 94 118,6 99 782,9
Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 266 400,7 339 068,1 234 787,6
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 55 540,5 66 301,4 16 000,0
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 55 540,5 66 301,4 16 000,0
Национальная экономика 2029900099 800 04 89 554,7 89 554,7 89 554,7
Транспорт 2029900099 800 04 08 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 88 354,7 88 354,7 88 354,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 121 305,5 183 212,0 129 232,9
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 13 390,0 69 000,0 15 000,0
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 21 329,6 22 700,0 22 700,0
Благоустройство 2029900099 800 05 03 86 515,5 91 441,6 91 462,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

2029900099 800 05 05 70,4 70,4 70,4

Софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов

2029978120 117 116,8 117 174,4 117 431,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2029978120 200 117 116,8 117 174,4 117 431,6

Национальная экономика 2029978120 200 04 117 116,8 117 174,4 117 431,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029978120 200 04 09 117 116,8 117 174,4 117 431,6
Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2029978910 2 771,4 2 771,4 2 771,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2029978910 300 2 771,4 2 771,4 2 771,4

Социальная политика 2029978910 300 10 2 771,4 2 771,4 2 771,4
Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 2 771,4 2 771,4 2 771,4

Ведомственная целевая программа 
"Капитальный ремонт объектов 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

203 5 650,0 1 540,0 650,0

Другие направления расходов 20399 5 650,0 1 540,0 650,0
Прочие расходы 2039900099 5 650,0 1 540,0 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2039900099 200 5 650,0 1 540,0 650,0

Национальная экономика 2039900099 200 04 4 000,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 4 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 1 650,0 1 540,0 650,0
Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 1 650,0 1 540,0 650,0

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство в территориальных 
округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

204 117 327,2 100 618,4 100 618,4

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

20401 55 428,8 55 893,5 55 893,5

Центральный аппарат 2040100004 55 428,8 55 893,5 55 893,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2040100004 100 55 124,0 55 435,4 55 436,3

Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 55 124,0 55 435,4 55 436,3
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 55 124,0 55 435,4 55 436,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2040100004 200 304,8 458,1 457,2

Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13,3 6,0 22,1
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 13,3 6,0 22,1
Образование 2040100004 200 07 291,5 452,1 435,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

2040100004 200 07 05 291,5 452,1 435,1

Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих воз-
можностей"

20405 360,0 0,0 0,0

Инициатива "Детская деревянная зимняя горка" 2040500055 360,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2040500055 200 360,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040500055 200 05 360,0 0,0 0,0
Благоустройство 2040500055 200 05 03 360,0 0,0 0,0

Другие направления расходов 20499 61 538,4 44 724,9 44 724,9
Прочие расходы 2049900099 61 538,4 44 724,9 44 724,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2049900099 200 61 057,8 44 244,3 44 244,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 61 057,8 44 244,3 44 244,3
Благоустройство 2049900099 200 05 03 61 057,8 44 244,3 44 244,3
Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 480,6 480,6 480,6
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 480,6 480,6 480,6
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 480,6 480,6 480,6

Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной доку-
ментации муниципального 
образования "Город Архангельск"

206 10 323,9 3 510,0 936,7

Другие направления расходов 20699 10 323,9 3 510,0 936,7
Прочие расходы 2069900099 10 323,9 3 510,0 936,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2069900099 200 10 323,9 3 510,0 936,7

Национальная экономика 2069900099 200 04 10 323,9 3 510,0 936,7
Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 10 323,9 3 510,0 936,7

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

207 12 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие направления расходов 20799 12 000,0 6 000,0 6 000,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы

20799L0200 12 000,0 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L0200 300 12 000,0 6 000,0 6 000,0
Социальная политика 20799L0200 300 10 12 000,0 6 000,0 6 000,0
Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03 12 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма "Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

208 605 596,4 241 637,8 32 642,3

Другие направления расходов 20899 605 596,4 241 637,8 32 642,3
Прочие расходы 2089900099 56 845,4 110 317,1 25 642,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2089900099 400 56 845,4 110 317,1 25 642,3

Национальная экономика 2089900099 400 04 0,0 7 518,0 184,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2089900099 400 04 09 0,0 7 518,0 184,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 17 193,6 102 799,1 25 458,1
Коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 02 0,0 14 112,7 1 831,8
Благоустройство 2089900099 400 05 03 17 193,6 88 686,4 23 626,3
Образование 2089900099 400 07 39 651,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 2089900099 400 07 01 39 651,8 0,0 0,0
Создание в субъектах Российской Федерации допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

20899L1590 403 938,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20899L1590 400 403 938,4 0,0 0,0

Образование 20899L1590 400 07 403 938,4 0,0 0,0
Дошкольное образование 20899L1590 400 07 01 403 938,4 0,0 0,0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

20899L4950 24 311,6 79 762,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20899L4950 400 24 311,6 79 762,3 0,0

Физическая культура и спорт 20899L4950 400 11 24 311,6 79 762,3 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

20899L4950 400 11 05 24 311,6 79 762,3 0,0

Реализация мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

20899L5200 15 501,0 51 558,4 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20899L5200 400 15 501,0 51 558,4 7 000,0

Образование 20899L5200 400 07 15 501,0 51 558,4 7 000,0
Общее образование 20899L5200 400 07 02 15 501,0 51 558,4 7 000,0
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

20899S0310 105 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20899S0310 400 105 000,0 0,0 0,0

Образование 20899S0310 400 07 105 000,0 0,0 0,0
Общее образование 20899S0310 400 07 02 105 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Сохранение объектов 
культурного наследия регионального 
значения  муниципального образования 
"Город Архангельск"

209 1 600,0 0,0 293,3

Другие направления расходов 20999 1 600,0 0,0 293,3
Прочие расходы 2099900099 1 600,0 0,0 293,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2099900099 200 1 600,0 0,0 293,3

Культура, кинематография 2099900099 200 08 1 600,0 0,0 293,3
Культура 2099900099 200 08 01 1 600,0 0,0 293,3

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

30 1 010 204,5 992 581,9 996 002,4

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление муниципального 
образования "Город Архангельск"

301 403 936,5 396 339,1 399 491,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных органов)

30101 242 241,6 245 300,1 245 881,1

Глава муниципального образования 3010100001 3 383,4 3 383,4 3 383,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010100001 100 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 383,4 3 383,4 3 383,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

3010100001 100 01 02 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Центральный аппарат 3010100004 221 781,6 224 239,5 224 239,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010100004 100 218 784,7 221 380,0 221 380,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 218 784,7 221 380,0 221 380,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010100004 100 01 04 218 784,7 221 380,0 221 380,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010100004 200 2 996,9 2 859,5 2 859,5

Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 2 146,9 1 944,5 1 964,5
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010100004 200 01 04 2 146,9 1 944,5 1 964,5

Образование 3010100004 200 07 850,0 915,0 895,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

3010100004 200 07 05 850,0 915,0 895,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

3010178680 5 103,9 5 269,6 5 429,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010178680 100 5 003,9 5 169,6 5 329,9

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 5 003,9 5 169,6 5 329,9
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010178680 100 01 04 5 003,9 5 169,6 5 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010178680 200 100,0 100,0 100,0

Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 100,0 100,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010178680 200 01 04 100,0 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по 
формированию торгового реестра

3010178700 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010178700 200 150,0 150,0 150,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 150,0 150,0 150,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010178700 200 01 04 150,0 150,0 150,0

Осуществление государственных полномочий в 
сфере охраны труда

3010178710 1 126,0 1 167,4 1 207,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010178710 100 1 126,0 1 167,4 1 207,5

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 1 126,0 1 167,4 1 207,5
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010178710 100 01 04 1 126,0 1 167,4 1 207,5

Осуществление лицензионного контроля в сфере 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами

3010178780 2 251,9 2 334,8 2 414,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010178780 100 2 051,9 2 134,8 2 214,9

Общегосударственные вопросы 3010178780 100 01 2 051,9 2 134,8 2 214,9
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010178780 100 01 04 2 051,9 2 134,8 2 214,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3010178780 200 200,0 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 3010178780 200 01 200,0 200,0 200,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010178780 200 01 04 200,0 200,0 200,0

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

3010178791 8 444,8 8 755,4 9 055,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010178791 100 8 444,8 8 755,4 9 055,9

Общегосударственные вопросы 3010178791 100 01 8 444,8 8 755,4 9 055,9
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3010178791 100 01 04 8 444,8 8 755,4 9 055,9

Другие направления расходов 30199 161 694,9 151 039,0 153 610,6
Прочие расходы 3019900099 161 482,6 150 821,5 153 394,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3019900099 100 40 758,5 40 758,5 40 758,5

Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 40 758,5 40 758,5 40 758,5
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 40 758,5 40 758,5 40 758,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3019900099 200 91 157,9 77 872,9 77 872,9

Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 91 127,9 77 872,9 77 872,9
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3019900099 200 01 04 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 90 827,9 77 572,9 77 572,9
Образование 3019900099 200 07 30,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

3019900099 200 07 05 30,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

3019900099 300 37,5 37,5 37,5

Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 37,5 37,5 37,5
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 37,5 37,5 37,5
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3019900099 600 19 481,7 18 176,7 18 176,7

Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 5 503,0 5 503,0 5 503,0
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 5 503,0 5 503,0 5 503,0
Средства массовой информации 3019900099 600 12 13 978,7 12 673,7 12 673,7
Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 13 978,7 12 673,7 12 673,7
Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 10 047,0 13 975,9 16 549,2
Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 10 047,0 13 975,9 16 549,2
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3019900099 800 01 04 7 641,7 11 570,6 14 143,9

Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 405,3 2 405,3 2 405,3
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

3019951200 107,3 112,5 110,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3019951200 200 107,3 112,5 110,8

Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 107,3 112,5 110,8
Судебная система 3019951200 200 01 05 107,3 112,5 110,8
Создание условий для обеспечения поселений и жи-
телей городских округов услугами торговли

30199S8270 105,0 105,0 105,0

Иные бюджетные ассигнования 30199S8270 800 105,0 105,0 105,0
Национальная экономика 30199S8270 800 04 105,0 105,0 105,0
Другие вопросы в области национальной экономики 30199S8270 800 04 12 105,0 105,0 105,0

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальные финансы муниципального 
образования "Город Архангельск"

302 525 085,4 516 453,8 516 721,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

30201 37 476,3 37 476,3 37 476,3

Центральный аппарат 3020100004 37 476,3 37 476,3 37 476,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3020100004 100 37 019,5 37 281,3 37 281,3

Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 37 019,5 37 281,3 37 281,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

3020100004 100 01 06 37 019,5 37 281,3 37 281,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3020100004 200 456,8 195,0 195,0

Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 330,0 67,2 70,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

3020100004 200 01 06 330,0 67,2 70,0

Образование 3020100004 200 07 126,8 127,8 125,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

3020100004 200 07 05 126,8 127,8 125,0

Другие направления расходов 30299 487 609,1 478 977,5 479 245,4
Прочие расходы 3029900099 487 609,1 478 977,5 479 245,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3029900099 100 90 351,5 90 342,3 90 350,6

Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 90 351,5 90 342,3 90 350,6
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 90 351,5 90 342,3 90 350,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3029900099 200 18 661,5 11 494,3 11 649,8

Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 18 545,5 11 352,3 11 553,8
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 18 545,5 11 352,3 11 553,8
Образование 3029900099 200 07 116,0 142,0 96,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

3029900099 200 07 05 116,0 142,0 96,0

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

3029900099 700 294 000,0 320 000,0 317 000,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

3029900099 700 13 294 000,0 320 000,0 317 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

3029900099 700 13 01 294 000,0 320 000,0 317 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 84 596,1 57 140,9 60 245,0
Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 84 596,1 57 140,9 60 245,0
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 84 596,1 57 140,9 60 245,0

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

303 48 694,7 49 159,8 49 159,8

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

30301 36 765,0 37 230,1 37 230,1

Центральный аппарат 3030100004 36 765,0 37 230,1 37 230,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3030100004 100 36 673,6 36 974,9 36 943,8

Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 36 673,6 36 974,9 36 943,8
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 36 673,6 36 974,9 36 943,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3030100004 200 91,4 255,2 286,3

Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 21,4 75,2 50,9
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 21,4 75,2 50,9
Образование 3030100004 200 07 70,0 180,0 235,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

3030100004 200 07 05 70,0 180,0 235,4

Другие направления расходов 30399 11 929,7 11 929,7 11 929,7
Прочие расходы 3039900099 11 929,7 11 929,7 11 929,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3039900099 200 9 018,6 10 077,7 10 569,2

Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 9 018,6 10 077,7 10 569,2
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 9 018,6 10 077,7 10 569,2
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 2 911,1 1 852,0 1 360,5
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 2 911,1 1 852,0 1 360,5
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 2 911,1 1 852,0 1 360,5

Ведомственная целевая программа 
"Развитие въездного и внутреннего туризма 
в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

304 204,0 204,0 204,0

Другие направления расходов 30499 204,0 204,0 204,0
Прочие расходы 3049900099 204,0 204,0 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 204,0 204,0 204,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 204,0 204,0 204,0

Ведомственная целевая программа "Защита на-
селения и территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций"

305 27 910,7 28 231,8 28 231,8

Другие направления расходов 30599 27 910,7 28 231,8 28 231,8
Прочие расходы 3059900099 27 910,7 28 231,8 28 231,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3059900099 100 20 853,4 20 853,4 20 853,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

3059900099 100 03 20 853,4 20 853,4 20 853,4

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

3059900099 100 03 09 20 853,4 20 853,4 20 853,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3059900099 200 6 620,8 6 941,9 6 941,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

3059900099 200 03 6 556,8 6 847,9 6 847,9

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

3059900099 200 03 09 6 556,8 6 847,9 6 847,9

Образование 3059900099 200 07 64,0 94,0 94,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

3059900099 200 07 05 64,0 94,0 94,0

Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 436,5 436,5 436,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

3059900099 800 03 436,5 436,5 436,5

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

3059900099 800 03 09 436,5 436,5 436,5
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Ведомственная целевая программа 
"Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

306 60,0 60,0 60,0

Другие направления расходов 30699 60,0 60,0 60,0
Прочие расходы 3069900099 60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 60,0 60,0 60,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 200 04 12 60,0 60,0 60,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления 
на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

307 4 313,2 2 133,4 2 133,4

Другие направления расходов 30799 4 313,2 2 133,4 2 133,4
Прочие расходы 3079900099 4 039,8 2 039,8 2 039,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0 15,0 15,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3079900099 600 4 024,8 2 024,8 2 024,8

Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 4 024,8 2 024,8 2 024,8
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 4 024,8 2 024,8 2 024,8
Развитие территориального общественного само-
управления в Архангельской области

30799S8420 273,4 93,6 93,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30799S8420 600 273,4 93,6 93,6

Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 273,4 93,6 93,6
Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 273,4 93,6 93,6

Муниципальная программа "Формирование  со-
временной городской среды
 на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

50 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск"

501 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Другие направления расходов 50199 15 697,2 15 697,2 15 697,2
Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

50199L5550 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50199L5550 200 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 50199L5550 200 05 15 697,2 15 697,2 15 697,2
Благоустройство 50199L5550 200 05 03 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Муниципальная программа "Развитие 
города Архангельска как административного 
центра Архангельской области"

60 354 696,7 9 920,0 12 440,0

Другие направления расходов 60099 354 696,7 9 920,0 12 440,0
Прочие расходы 6009900099 121 874,8 9 920,0 12 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6009900099 200 121 874,8 9 920,0 12 440,0

Национальная экономика 6009900099 200 04 118 874,8 9 920,0 12 440,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 118 874,8 9 920,0 12 440,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05 3 000,0 0,0 0,0
Благоустройство 6009900099 200 05 03 3 000,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации в соответствии 
с федеральной целевой программой "Жилище" на 
2015-2020 годы

60099L0210 98 254,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

60099L0210 400 98 254,0 0,0 0,0

Образование 60099L0210 400 07 98 254,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 60099L0210 400 07 01 98 254,0 0,0 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

60099S0310 134 567,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

60099S0310 400 134 567,9 0,0 0,0

Национальная экономика 60099S0310 400 04 134 567,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 134 567,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Архангельской городской Думы

80 44 093,2 48 647,2 46 093,2

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных органов)

80001 36 673,4 36 355,3 36 672,7

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 3 364,5 3 333,4 3 364,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000100002 100 3 364,5 3 333,4 3 364,5

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 3 364,5 3 333,4 3 364,5
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

8000100002 100 01 03 3 364,5 3 333,4 3 364,5

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 20 174,7 19 887,7 20 174,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000100005 100 20 124,7 19 837,7 20 124,0

Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 20 124,7 19 837,7 20 124,0
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

8000100005 100 01 03 20 124,7 19 837,7 20 124,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8000100005 200 50,0 50,0 50,0

Образование 8000100005 200 07 50,0 50,0 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

8000100005 200 07 05 50,0 50,0 50,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 13 134,2 13 134,2 13 134,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000100008 100 13 134,2 13 134,2 13 134,2

Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 13 134,2 13 134,2 13 134,2
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

8000100008 100 01 03 13 134,2 13 134,2 13 134,2

Другие направления расходов 80099 7 419,8 12 291,9 9 420,5
Прочие расходы 8009900099 7 419,8 12 291,9 9 420,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8009900099 200 7 356,6 12 228,7 9 357,3

Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 7 356,6 12 228,7 9 357,3
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

8009900099 200 01 03 2 259,5 5 131,6 2 260,2

Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 5 097,1 7 097,1 7 097,1
Иные бюджетные ассигнования 8009900099 800 63,2 63,2 63,2
Общегосударственные вопросы 8009900099 800 01 63,2 63,2 63,2
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

8009900099 800 01 03 63,2 63,2 63,2

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
"Город Архангельск"

81 12 409,7 12 409,7 12 409,7

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

81001 12 284,7 12 284,7 12 284,7

Руководитель контрольно-счетной палаты, его за-
меститель, аппарат контрольно-счетной палаты

8100100006 12 284,7 12 284,7 12 284,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8100100006 100 12 124,7 12 124,7 12 124,7

Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 12 124,7 12 124,7 12 124,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

8100100006 100 01 06 12 124,7 12 124,7 12 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8100100006 200 160,0 160,0 160,0

Образование 8100100006 200 07 160,0 160,0 160,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

8100100006 200 07 05 160,0 160,0 160,0

Другие направления расходов 81099 125,0 125,0 125,0
Прочие расходы 8109900099 125,0 125,0 125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8109900099 200 100,0 100,0 100,0

Общегосударственные вопросы 8109900099 200 01 100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

8109900099 200 01 06 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0 25,0 25,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0 25,0 25,0
Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования 
"Город Архангельск"

82 4 281,9 4 281,9 4 281,9

Содержание и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (муниципальных орга-
нов)

82001 4 249,2 4 249,2 4 249,2

Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 649,6 1 649,6 1 618,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8200100007 100 1 649,6 1 649,6 1 618,5

Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 649,6 1 649,6 1 618,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 649,6 1 649,6 1 618,5
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 599,6 2 599,6 2 630,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8200100009 100 2 599,6 2 599,6 2 630,7

Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 599,6 2 599,6 2 630,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 599,6 2 599,6 2 630,7

Другие направления расходов 82099 32,7 32,7 32,7
Прочие расходы 8209900099 32,7 32,7 32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8209900099 200 32,7 32,7 32,7

Общегосударственные вопросы 8209900099 200 01 32,7 32,7 32,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900099 200 01 07 32,7 32,7 32,7

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 42 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные непрограммные направления
деятельности

99 61 187,7 67 490,0 53 166,2

Средства, зарезервированные в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований

9900000098 61 187,7 67 490,0 53 166,2

Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 61 187,7 67 490,0 53 166,2
Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 61 187,7 67 490,0 53 166,2
Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 61 187,7 67 490,0 53 166,2

ВСЕГО 9 113 241,2 8 513 040,0 8 308 253,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 56

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета,

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Наименование объекта Областной 
бюджет

Городской 
бюджет Итого

1 2 3 4
2019 год

Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального 
округа Майская горка города Архангельска

91 259,6 6 994,4 98 254,0

Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Факто-
рия  г. Архангельска

111 501,0 9 000,0 120 501,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территори-
альном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город 
Архангельск"

9 311,6 15 000,0 24 311,6

Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул.Смольный 
Буян 

79 054,5 55 513,4 134 567,9

ВСЕГО 291 126,7 86 507,8 377 634,5
2020 год

Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Факто-
рия  г. Архангельска

44 558,4 7 000,0 51 558,4

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территори-
альном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город 
Архангельск"

76 407,3 3 355,0 79 762,3

ВСЕГО 120 965,7 10 355,0 131 320,7
2021 год

Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Факто-
рия  г. Архангельска

0,0 7 000,0 7 000,0

ВСЕГО 0,0 7 000,0 7 000,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 56

Источники финансирования дефицита городского бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4

Разница между полученными и погашенными муниципальным образова-
нием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
(Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации)

137 700,0 0,0 0,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образовани-
ем в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставлен-
ными городскому бюджету другими бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета 
в течение соответствующего финансового года

0,0 0,0 0,0

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюд-
жета

0,0 0,0 0,0

в том числе: разница между средствами, перечисленными с единого счета 
по учету средств городского бюджета, и средствами, зачисленными на еди-
ный счет по учету средств городского бюджета, при проведении операций 
по управлению остатками средств на едином счете по учету средств город-
ского бюджета (Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов) 

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 137 700,0 0,0 0,0

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                                                     к решению Архангельской

                                                                     городской Думы
                                                                     от 13.12.2018 № 56

Программа муниципальных заимствований                                                                                         
муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования
муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год

Наименование Сумма,                               
тыс. руб.

1 2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 137 700,0
Получение кредитов 3 783 206,4
Погашение кредитов 3 645 506,4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов 390 662,0
в том числе: получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счете городского бюджета

390 662,0

Погашение бюджетных кредитов 390 662,0
в том числе: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского бюд-
жета

390 662,0

ВСЕГО 137 700,0

2. Муниципальные заимствования
муниципального образования «Город Архангельск» на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2020 год 2021 год
1 2 3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
Получение кредитов 3 267 602,2 2 760 809,0
Погашение кредитов 3 267 602,2 2 760 809,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 394 882,0 374 486,0
в том числе: получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счете городского бюджета

394 882,0 374 486,0

Погашение бюджетных кредитов 394 882,0 374 486,0
в том числе: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете 
городского бюджета

394 882,0 374 486,0

ВСЕГО 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 56

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные гарантии муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципального образования «Город Архангельск»  в 2019 году

№ п/п
Направление                    

(цель гарантиро-
вания)

Наименование 
принципала

Общий объем 
предоставляе-
мых гарантий, 

тыс. руб.

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных тре-
бований гаранта

Иные условия 
предоставления 

муниципаль-
ных гарантий 

муниципального 
образования 

"Город Архан-
гельск"

1 2 3 4 5 6 7

-  -  - 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0  -  -  -

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального образования «Город Архангельск» 

по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Исполнение муниципальных гарантий
муниципального образования 

"Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального 

образования "Город Архангельск" по возможным 
гарантийным случаям, тыс. руб.

1 2

За счет источников финансирования 
дефицита городского бюджета

0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0

ВСЕГО 0,0

2. Муниципальные гарантии муниципального образования «Город Архангельск»
на плановый период 2020 и 2021 годов

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования                                    
«Город Архангельск» в 2020 и 2021 годах

№ п/п
Направление                    
(цель гаран-
тирования)

Наименова-
ние принци-

пала

Общий объем 
предоставляемых 

гарантий,
тыс. руб.

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Обеспечение 
исполнения 

обязательств 
принципала по 

удовлетворению 
регрессных требо-

ваний гаранта

Иные условия 
предоставления 

муниципаль-
ных гарантий 

муниципального 
образования "Город 

Архангельск"
2020 год 2021 год

1 1 2 3 4 5 6 7

-  -  - 0,0 0,0  -  -  -

ВСЕГО  - 0,0 0,0  -  -  -

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение                                                                                       
муниципальных гарантий муниципального образования «Город Архангельск» 

по возможным гарантийным случаям, в 2020 и 2021 годах

Исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования  "Город Архангельск"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по возможным гарантийным случаям, тыс. руб.

2020 год 2021 год

1 2 3

За счет источников финансирования дефицита 
городского бюджета

0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 57

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 14.12.2017 № 606 «О городском бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 14.12.2017 № 606
«О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1. В статье 1: 
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 8 707 797,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 613 429,8 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 8 935 874,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 841 507,1 тыс. рублей».

2) в части 2: 
а) в пункте 1 слова «на 2019 год в сумме 8 570 810,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 8 529 820,3 тыс. 

рублей», слова «на 2020 год в сумме 8 432 018,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 8 782 602,7 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 «на 2019 год в сумме 8 570 810,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 8 529 820,3 тыс. рублей», 

слова «на 2020 год в сумме 8 432 018,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 8 782 602,7 тыс. рублей»;

2. В части 2 статьи 2 слова «в 2018 году в сумме 4 141 598,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2018 году в сумме 3 993 230,7 
тыс. рублей», слова «в 2019 году в сумме 3 940 241,8 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году в сумме 3 899 251,3 тыс. 
рублей», слова «в 2020 году в сумме 3 695 141,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 году в сумме 4 045 725,0 тыс. рублей».

3. В пункте 1 части 6 статьи 4 «слова «на 2018 год в сумме 160 263,5 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме 
144 963,5 тыс. рублей».

4. В части 1 статьи 5:
 а) в пункте 10 точку заменить на точку с запятой;
 б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) муниципальному унитарному предприятию «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск» на 

увеличение уставного фонда;
12) муниципальному унитарному предприятию «Городские бани» муниципального образования «Город Архангельск» в 

целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности.».

5. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»:

5.1. По главному распорядителю 800 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАН-
ГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «468 530,5» заменить цифрами «491 150,6»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 800 01» в графе 7 цифры «385 420,5» заменить цифрами «408 040,6»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 800 01 13» в графе 7 цифры «145 067,9» заменить цифрами «167 688,0»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 800 01 13 20» в графе 7 цифры «5 061,4» заменить цифрами «27 681,5»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального обра-

зования «Город Архангельск» 800 01 13 202» в графе 7 цифры «5 061,4» заменить цифрами «27 681,5»;
6) в строке «Другие направления расходов 800 01 13 20299» в графе 7 цифры «5 061,4» заменить цифрами «27 681,5»;
7) в строке «Прочие расходы 800 01 13 2029900099» в графе 7 цифры «5 061,4» заменить цифрами «27 681,5»;
8) в строке «Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800» в графе 7 цифры «5 061,4» заменить цифрами «27 

681,5».

5.2. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «618 136,4» заменить цифрами «595 382,6»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 809 01» в графе 7 цифры «436 885,8» заменить цифрами «421 585,8»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 809 01 13» в графе 7 цифры «358 886,8» заменить цифрами «343 586,8»;
4) в строке «Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99» в графе 7 цифры «168 263,5» заменить цифрами 

«152 963,5»;
5) в строке «Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098» в гра-

фе 7 цифры «168 263,5» заменить цифрами «152 963,5»;
6) в строке «Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800» в графе 7 цифры «168 263,5» заменить цифрами «152 

963,5»;
7) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13» в графе 7 цифры «181 250,6» заменить 

цифрами «173 796,8»;
8) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01» в графе 7 цифры «181 250,6» 

заменить цифрами «173 796,8»;
9) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образова-

ния «Город Архангельск» 809 13 01 30» в графе 7 цифры «181 250,6» заменить цифрами «173 796,8»;
10) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 809 13 01 302» в графе 7 цифры «181 250,6» заменить цифрами «173 796,8»;
11) в строке «Другие направления расходов 809 13 01 30299» в графе 7 цифры «181 250,6» заменить цифрами «173 796,8»;
12) в строке «Прочие расходы 809 13 01 3029900099» в графе 7 цифры «181 250,6» заменить цифрами «173 796,8»;
13) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700» в графе 7 цифры «181 

250,6» заменить цифрами «173 796,8».

5.3. По главному распорядителю 821 «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «610 489,3» заменить цифрами «632 123,0»;
2) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05» в графе 7 цифры «311 132,1» заменить цифрами «332 765,8»;
3) в строке «Жилищное хозяйство 821 05 01» в графе 7 цифры «135 259,4» заменить цифрами «135 949,4»;
4) после строки «Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800» дополнить строками:
«Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда 

в муниципальном образовании «Город Архангельск» 821 05 01 40» в графе 7 с цифрами «690,0»;
«Другие направления расходов 821 05 01 40099» в графе 7 с цифрами «690,0»;
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 
4009900099» в графе 7 с цифрами «690,0»;

«Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009900099 800» в графе 7 с цифрами «690,0»;
5) в строке «Коммунальное хозяйство 821 05 02» в графе 7 цифры «26 118,7» заменить цифрами «47 062,4»;
6) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 821 05 02 20» в графе 7 цифры «26 118,7» заменить цифрами «47 062,4»;
7) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального обра-

зования «Город Архангельск» 821 05 02 202» в графе 7 цифры «26 118,7» заменить цифрами «47 062,4»;
8) в строке «Другие направления расходов 821 05 02 20299» в графе 7 цифры «26 118,7» заменить цифрами «47 062,4»;
9) в строке «Прочие расходы 821 05 02 2029900099» в графе 7 цифры «26 118,7» заменить цифрами «47 062,4»;
10) в строке «Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800» в графе 7 цифры «22 746,0» заменить цифрами «43 

689,7».

5.4. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «1 732 606,7» заменить цифрами «1 616 739,3», в графе 8 цифры «1 400 765,3» заменить цифрами «1 359 
774,8», в графе 9 цифры «962 733,1» заменить цифрами «1 313 317,0»;

2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «1 015 850,1» заменить цифрами «899 982,7», в графе 8 цифры 
«863 630,9» заменить цифрами «707 630,9», в графе 9 цифры «639 904,3» заменить цифрами «540 057,3»;

3) в строке «Транспорт 822 04 08» в графе 7 цифры «244 219,3» заменить цифрами «86 719,3», в графе 8 цифры «215 828,4» 
заменить цифрами «50 828,4», в графе 9 цифры «152 362,7» заменить цифрами «52 515,7»;

4) строку «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской 
области» 822 04 08 60» в графе 7 цифрами «157 500,0», в графе 8 с цифрами «165 000,0», в графе 9 с цифрами «99 847,0» исклю-
чить;

5) строку «Другие направления расходов 822 04 08 60099» в графе 7 с цифрами «157 500,0», в графе 8 с цифрами «165 000,0», 
в графе 9 с цифрами «99 847,0» исключить;

6) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 08 6009970310» в 
графе 7 с цифрами «150 000,0», в графе 8 с цифрами «156 000,0», в графе 9 с цифрами «95 000,0» исключить;

7) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 08 6009970310 400» 
в графе 7 с цифрами «150 000,0», в графе 8 с цифрами «156 000,0», в графе 9 с цифрами «95 000,0» исключить;
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официально
8) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 08 60099S0310» в 

графе 7 с цифрами «7 500,0», в графе 8 с цифрами «9 000,0», в графе 9 с цифрами «4 847,0» исключить;
9) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 08 60099S0310 400» 

в графе 7 с цифрами «7 500,0», в графе 8 с цифрами «9 000,0», в графе 9 с цифрами «4 847,0» исключить;
10) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры «771 630,8» заменить цифрами «813 263,4», 

в графе 8 цифры «647 802,5» заменить цифрами «656 802,5»;
11) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 822 04 09 20» в графе 7 цифры «572 684,4» заменить цифрами «612 684,4»;
12) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования «Город Архангельск» 822 04 09 202» в графе 7 цифры «565 684,4» заменить цифрами «605 684,4»;
13) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20299» в графе 7 цифры «565 684,4» заменить цифрами «605 684,4»;
14) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2029900099» в графе 7 цифры «458 993,0» заменить цифрами «498 993,0»;
15) в строке «Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800» в графе 7 цифры «91 795,4» заменить цифрами «131 

795,4»;
16) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области» 822 04 09 60» в графе 7 цифры «191 808,4» заменить цифрами «193 441,0», в графе 8 цифры «191 161,5» заменить 
цифрами «200 161,5»;

17) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 60099» в графе 7 цифры «191 808,4» заменить цифрами «193 441,0», в 
графе 8 цифры «191 161,5» заменить цифрами «200 161,5»;

18) в строке «Прочие расходы 822 04 09 6009900099» в графе 8 цифры «28 513,9» заменить цифрами «65 593,6»;
19) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 

6009900099 200» в графе 8 цифры «28 513,9» заменить цифрами «65 593,6»;
20) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 04 09 60099S0310» 

в графе 7 цифры «7 820,0» заменить цифрами «9 452,6», в графе 8 цифры «83 593,1» заменить цифрами «55 513,4»;
21) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 09 60099S0310 

400» в графе 7 цифры «7 820,0» заменить цифрами «9 452,6», в графе 8 цифры «83 593,1» заменить цифрами «55 513,4»;
22) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 9 цифры «236 721,4» заменить цифрами «241 568,4»;
23) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 9 цифры «96 995,1» заменить цифрами «101 842,1»;
24) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 822 05 03 20» в графе 9 цифры «88 435,9» заменить цифрами «93 282,9»;
25) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального об-

разования «Город Архангельск» 822 05 03 208» в графе 9 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 582,9»;
26) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 20899» в графе 9 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 582,9»;
27) в строке «Прочие расходы 822 05 03 2089900099» в графе 9 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 582,9»;
28) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 

400» в графе 9 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 582,9»;
29) в строке «Образование 822 07» в графе 8 цифры «355 874,4» заменить цифрами «470 883,9», графу 9 дополнить цифрами 

«445 583,9»;
30) в строке «Общее образование 822 07 02» в графе 8 цифры «51 480,0» заменить цифрами «166 489,5», графу 9 дополнить 

цифрами «445 583,9»;
31) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 822 07 02 20» графу 8 дополнить цифрами «115 009,5», графу 9 дополнить цифрами «445 583,9»;
32) после строки «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» 822 07 02 20» дополнить строками:
«Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Го-

род Архангельск» 822 07 02 208» в графе 8 с цифрами «115 009,5», в графе 9 с цифрами «445 583,9»;
«Другие направления расходов 822 07 02 20899» в графе 8 с цифрами «115 009,5», в графе 9 с цифрами «445 583,9»;
«Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской федерации новых мест в общеобразова-

тельных организациях 822 07 02 20899L5200» в графе 8 с цифрами «115 009,5», в графе 9 с цифрами «445 583,9»;
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 02 20899L5200 400» в графе 8 

с цифрами «115 009,5», в графе 9 с цифрами «445 583,9»;
33) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «8 935 874,5» заменить цифрами «8 841 507,1», в графе 8 цифры «8 425 002,1» заменить 

цифрами «8 384 011,6», в графе 9 цифры «8 206 075,2» заменить цифрами «8 556 659,1».

6. В приложении № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «1 076 454,8» заменить цифрами «1 083 774,9»;
2) в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» в графе 4 цифры «694 087,6» заменить цифрами «701 407,7»;
3) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «1 022 007,0» заменить цифрами «906 139,6», в графе 5 цифры 

«874 323,8» заменить цифрами «718 323,8», в графе 6 цифры «643 783,3» заменить цифрами «543 936,3»;
4) в строке «Транспорт 04 08» в графе 4 цифры «244 219,3» заменить цифрами «86 719,3», в графе 5 цифры «215 828,4» заме-

нить цифрами «50 828,4», в графе 6 цифры «152 362,7» заменить цифрами «52 515,7»;
5) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «771 630,8» заменить цифрами «813 263,4», в 

графе 5 цифры «647 802,5» заменить цифрами «656 802,5»;
6) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «654 011,1» заменить цифрами «675 644,8», в графе 6 

цифры «572 639,9» заменить цифрами «577 486,9»;
7) в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 4 цифры «211 577,5» заменить цифрами «212 267,5»;
8) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «80 296,5» заменить цифрами «101 240,2»;
9) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 6 цифры «232 239,4» заменить цифрами «237 086,4»;
10) в строке «Образование 07» в графе 5 цифры «5 029 016,1» заменить цифрами «5 144 025,6», в графе 6 цифры «4 825 074,9» 

заменить цифрами «5 270 658,8»;
11) в строке «Общее образование 07 02» в графе 5 цифры «2 125 159,2» заменить цифрами «2 240 168,7», в графе 6 цифры «2 

121 122,2» заменить цифрами «2 566 706,1»;
12) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 13» в графе 4 цифры «181 250,6» заменить циф-

рами «173 796,8»;
13) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01» в графе 4 цифры «181 250,6» 

заменить цифрами «173 796,8»;
14) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «8 935 874,5» заменить цифрами «8 841 507,1», в графе 5 цифры «8 425 002,1» заменить 

цифрами «8 384 011,6», в графе 6 цифры «8 206 075,2» заменить цифрами «8 556 659,1».

7. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»:

7.1. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «1 790 600,5» заменить цифрами «1 874 164,3», в графе 7 цифры «1 603 125,8» заменить цифрами «1 718 
135,3», в графе 8 цифры «1 502 246,6» заменить цифрами «1 952 677,5»;

2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 429 672,1» заменить цифрами «1 513 235,9»;

3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 167 425,2» заменить цифрами «1 250 989,0»;
4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «1 044 395,4» заменить цифрами «1 127 959,2»;
5) в строке «Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800» в графе 6 цифры «307 330,8» заменить цифрами «390 894,6»;
6) в строке «Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01» в графе 6 цифры «13 853,6» заменить цифрами «36 473,7»;
7) в строке «Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13» в графе 6 цифры «13 853,6» заменить цифрами 

«36 473,7»;
8) в строке «Национальная экономика 2029900099 800 04» в графе 6 цифры «92 995,4» заменить цифрами «132 995,4»;
9) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09» в графе 6 цифры «91 795,4» заменить цифрами 

«131 795,4»;
10) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05» в графе 6 цифры «200 481,8» заменить цифрами «221 

425,5»;
11) в строке «Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02» в графе 6 цифры «22 746,0» заменить цифрами «43 689,7»;
12) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального об-

разования «Город Архангельск» 208» в графе 7 цифры «263 878,1» заменить цифрами «378 887,6», в графе 8 цифры «83 735,9» 
заменить цифрами «534 166,8»;

13) в строке «Другие направления расходов 20899» в графе 7 цифры «263 878,1» заменить цифрами «378 887,6», в графе 8 
цифры «83 735,9» заменить цифрами «534 166,8»;

14) в строке «Прочие расходы 2089900099» в графе 8 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 582,9»;
15) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2089900099 400» в гра-

фе 8 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 582,9»;
16) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05» в графе 8 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 

582,9»;
17) в строке «Благоустройство 2089900099 400 05 03» в графе 8 цифры «83 735,9» заменить цифрами «88 582,9»;
18) после строки «Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01» дополнить строками:
«Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской федерации новых мест в общеобразова-

тельных организациях 20899L5200» в графе 7 с цифрами «115 009,5», в графе 8 с цифрами «445 583,9»;
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20899L5200 400» в графе 7 с цифра-

ми «115 009,5», в графе 8 с цифрами «445 583,9»;
«Образование 20899L5200 400 07» в графе 7 с цифрами «115 009,5», в графе 8 с цифрами «445 583,9»;
«Общее образование 20899L5200 400 07 02» в графе 7 с цифрами «115 009,5», в графе 8 с цифрами «445 583,9».

7.2. По целевой статье 30 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «881 386,7» заменить цифрами «873 932,9»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 302» в графе 6 цифры «407 872,9» заменить цифрами «400 419,1»;
3) в строке «Другие направления расходов 30299» в графе 6 цифры «371 873,9» заменить цифрами «364 420,1»;
4) в строке «Прочие расходы 3029900099» в графе 6 цифры «371 873,9» заменить цифрами «364 420,1»;
5) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700» в графе 6 цифры «181 250,6» за-

менить цифрами «173 796,8»;
6) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13» в графе 6 цифры «181 250,6» за-

менить цифрами «173 796,8»;
7) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3029900099 700 13 01» в графе 6 цифры 

«181 250,6» заменить цифрами «173 796,8».

7.3. После строки «Другие общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 13» дополнить строками:
«40 «Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Город Архангельск» в графе 6 с цифрами «690,0»;
«Другие направления расходов 40099» в графе 6 с цифрами «690,0»;
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
4009900099» в графе 6 с цифрами «690,0»;

«Иные бюджетные ассигнования 4009900099 800» в графе 6 с цифрами «690,0»;
«Жилищно-коммунальное хозяйство 4009900099 800 05» в графе 6 с цифрами «690,0»;
«Жилищное хозяйство 4009900099 800 05 01» в графе 6 с цифрами «690,0».

7.4. По целевой статье 60 «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области»:

1) в графе 6 цифры «676 798,8» заменить цифрами «520 931,4», в графе 7 цифры «493 958,4» заменить цифрами «337 958,4», в 
графе 8 цифры «155 407,6» заменить цифрами «55 560,6»;

2) в строке «Другие направления расходов 60099» в графе 6 цифры «676 798,8» заменить цифрами «520 931,4», в графе 7 
цифры «493 958,4» заменить цифрами «337 958,4», в графе 8 цифры «155 407,6» заменить цифрами «55 560,6»;

3) в строке «Прочие расходы 6009900099» в графе 7 цифры «82 993,9» заменить цифрами «120 073,6»;
4) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6009900099 200» в 

графе 7 цифры «31 513,9» заменить цифрами «68 593,6»;
5) в строке «Национальная экономика 6009900099 200 04» в графе 7 цифры «28 513,9» заменить цифрами «65 593,6»;
6) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09» в графе 7 цифры «28 513,9» заменить цифрами 

«65 593,6»;
7) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6009970310» в графе 6 

цифры «324 134,1» заменить цифрами «174 134,1», в графе 7 цифры «311 377,0» заменить цифрами «155 377,0», в графе 8 цифры 
«95 000,0» исключить;

8) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6009970310 400» в графе 
6 цифры «324 134,1» заменить цифрами «174 134,1», в графе 7 цифры «311 377,0» заменить цифрами «155 377,0», в графе 8 цифры 
«95 000,0» исключить;

9) в строке «Национальная экономика 6009970310 400 04» в графе 6 цифры «320 134,1» заменить цифрами «170 134,1», в графе 
7 цифры «235 054,5» заменить цифрами «79 054,5», в графе 8 цифры «95 000,0» исключить;

10)  строку «Транспорт 6009970310 400 04 08» в графе 6 с цифрами «150 000,0», в графе 7 с цифрами «156 000,0», в графе 8 с 
цифрами «95 000,0» исключить;

11) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 60099S0310» в графе 
6 цифры «19 997,0» заменить цифрами «14 129,6», в графе 7 цифры «99 587,5» заменить цифрами «62 507,8», в графе 8 цифры 
«49 981,0» заменить цифрами «45 134,0»;

12) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60099S0310 400» в гра-
фе 6 цифры «19 997,0» заменить цифрами «14 129,6», в графе 7 цифры «99 587,5» заменить цифрами «62 507,8», в графе 8 цифры 
«49 981,0» заменить цифрами «45 134,0»;

13) в строке «Национальная экономика 60099S0310 400 04» в графе 6 цифры «15 320,0» заменить цифрами «9 452,6», в графе 
7 цифры «92 593,1» заменить цифрами «55 513,4», в графе 8 цифры «49 981,0» заменить цифрами «45 134,0»;

14) строку «Транспорт 60099S0310 400 04 08» в графе 6 с цифрами «7 500,0», в графе 7 с цифрами «9 000,0», в графе 8 с циф-
рами «4 847,0» исключить;

15) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09» в графе 6 цифры «7 820,0» заменить цифрами «9 
452,6», в графе 7 цифры «83 593,1» заменить цифрами «55 513,4».

7.5. По целевой статье 99 «Иные непрограммные направления деятельности»:
1) в графе 6 цифры «168 263,5» заменить цифрами «152 963,5»;
2) в строке «Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 9900000098» в графе 6 циф-

ры «168 263,5» заменить цифрами «152 963,5»;
3) в строке «Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800» в графе 6 цифры «168 263,5» заменить цифрами «152 963,5»;
4) в строке «Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01» в графе 6 цифры «168 263,5» заменить цифрами «152 963,5»;
5) в строке «Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13» в графе 6 цифры «168 263,5» заменить цифрами 

«152 963,5»;
6) в строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «8 935 874,5» заменить цифрами «8 841 507,1», в графе 7 цифры «8 425 002,1» заменить 

цифрами «8 384 011,6», в графе 8 цифры «8 206 075,2» заменить цифрами «8 556 659,1».

8. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование которых осущест-
вляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) 2018 год:
а) строку «Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды 

(лизинга)» в графе 2 с цифрами «150 000,0», графе 3 с цифрами «7 500,0», в графе 4 с цифрами «157 500,0» исключить;
б) в строке «Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян» в графе 2 цифры «140 800,0» 

заменить цифрами «142 432,6», в графе 4 цифры «147 840,0» заменить цифрами «149 472,6»;
в) дополнить строкой «Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-

ска» в графе 2 с цифрами «0,0», в графе 3 с цифрами «3 717,0», в графе 4 с цифрами «3 717,0 «;
г) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры»495 259,3» заменить цифрами «346 891,9», в графе 3 цифры «31 300,6» заменить циф-

рами «27 517,6», в графе 4 цифры «526 559,9» заменить цифрами «374 409,5».
2) 2019 год:
а) строку «Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды 

(лизинга)» в графе 2 с цифрами «156 000,0», в графе 3 с цифрами «9 000,0», в графе 4 с цифрами «165 000,0» исключить»;
б) в строке «Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян» в графе 3 цифры «83 593,1» 

заменить цифрами «55 513,4», в графе 4 цифры «162 647,6» заменить цифрами «134 567,9»;
в) дополнить строкой «Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска» 

в графе 2 с цифрами «115 009,5», в графе 3 с цифрами «9 000,0», в графе 4 с цифрами «124 009,5»; 
г) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры «311 377,0» заменить цифрами «270 386,5», в графе 3 цифры «99 587,5» заменить циф-

рами «71 507,8», в графе 4 цифры «410 964,5» заменить цифрами «341 894,3».
3) 2020 год:
а) строку «Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок по договору финансовой аренды 

(лизинга)» в графе 2 с цифрами «95 000,0», в графе 3 с цифрами «4 847,0», в графе 4 с цифрами «99 847,0» исключить;
б) дополнить строкой «Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 

в графе 2 с цифрами «445 583,9», в графе 3 с цифрами «7 000», в графе 4 с цифрами «452 583,9»;
в) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры «95 000,0» заменить цифрами «445 583,9», в графе 3 цифры «50 519,3» заменить циф-

рами «52 672,3», в графе 4 цифры «145 519,3» заменить цифрами «498 256,2».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 61    

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
и прекращения прав на земельные участки, находящиеся в ведении 

муниципального образования «Город Архангельск»,  
и признании утратившими силу отдельных решений 

Архангельского городского Совета депутатов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Город Архангельск», во исполнение закона Архангельской области от 26.10.2018 № 19-2-ОЗ 
«О признании утратившими силу отдельных областных законов и положений областных законов» Архангельская город-
ская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о порядке предоставления и прекращения прав на земельные участки, находящиеся в ведении 
муниципального образования «Город Архангельск», утверждённое решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 21.12.2005 № 93 (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу следующие решения Архангельского городского Совета депутатов:
от 26.05.1998 № 224 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов по продаже гражданам и юридическим 

лицам предназначенных под застройку земельных участков или права их аренды»;
от 30.10.2001 № 115 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения торгов по продаже гражданам и юриди-

ческим лицам предназначенных под застройку земельных участков или права их аренды».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение
 к решению Архангельской

 городской Думы
 от 13.12.2018 № 61

Положение
о порядке распоряжения земельными участками, находящимися 

в собственности муниципального образования «Город Архангельск»,
и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архан-
гельск» и определяет порядок и условия предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее - земельные участки).

1.2. Настоящее Положение направленно на обеспечение рационального и эффективного использования земель, соблюде-
ние принципов справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков.

1.3. Решение об отчуждении земельных участков, о продаже права на заключение договора аренды земельных участ-
ков, а также заключение в отношении таких земельных участков договора мены, соглашения об установлении сервитута, 
соглашения о перераспределении земель и земельных участков, выдача разрешения на использование земель и земель-
ных участков принимается Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация 
города) в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

1.4. Продавцом земельных участков или права их аренды и организатором торгов является Администрация города.
1.5. Решение об установлении условий торгов и критериев определения его победителя принимается Администрацией 

города.
1.6. Предоставление земельных участков осуществляется Администрацией города в соответствии с земельным законо-

дательством и административными регламентами предоставления муниципальных услуг (далее – административный 
регламент), утверждаемыми постановлениями Главы муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Глава 
города).

2. Предоставление земельных участков без проведения торгов

2.1. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, подают в уполномо-
ченный Главой города орган Администрации города (далее – уполномоченный орган) заявление о предварительном со-
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официально
гласовании предоставления земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», или заявление 
о предоставлении земельного участка.

2.2. Формы заявлений, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, содержание и перечень документов, прилагаемых 
к заявлениям, устанавливаются административными регламентами, утверждаемыми постановлениями Главы города в 
соответствии с земельным законодательством.

2.3. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории осуществляется уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

2.4 В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка. По результатам рассмотре-
ния и проверки уполномоченный орган принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка или при наличии оснований, указанных в пункте 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение 
заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать 
все основания отказа.

2.5. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предо-
ставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
2.6. В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный 

орган рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и по результатам рассмотрения и проверки совершает одно из следую-
щих действий:

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора без-
возмездного пользования земельным участком в трёх экземплярах и их подписание, а также направляет проекты ука-
занных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ;

2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направля-
ет принятое решение заявителю;

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований, пред-
усмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской, и направляет принятое решение заявителю. Решение об от-
казе в предоставлении земельного участка должно содержать все основания отказа.

2.7. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего Положения проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган не позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.

2.8. Аукционы по продаже земельных участков либо аукционы на право заключения договоров аренды земельных 
участков проводятся в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

3. Особенности предоставления земельных участков

3.1. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности осуществляется с 
учётом особенностей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.2. Форма заявления о предоставлении земельных участков для целей, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела (да-
лее - заявление), содержание и перечень документов, прилагаемых к заявлению, устанавливаются постановлением Главы 
города в соответствии с земельным законодательством.

3.3. В течение десяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает указанное заявление за-
явителю, если оно не соответствует требованиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящего раздела или подано в иной уполномоченный 
орган, с указанием причин возврата заявления.

В случае, если заявление и прилагаемые документы соответствуют требованиям, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 на-
стоящего раздела, уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления, обеспечива-
ет опубликование извещения о предоставлении земельного участка (далее - извещение) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования 
«Город Архангельск», и размещает извещение на официальном информационном интернет-портале муниципального об-
разования «Город Архангельск». 

3.4. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении испрашиваемого земельного 
участка, подают в уполномоченный орган заявление в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Заявление и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
раздела.

Рассмотрению подлежат все заявления, поступившие в уполномоченный орган в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

3.5. В случае, указанном в пункте 3.4 настоящего раздела, уполномоченный орган возвращает заявление заявителю в 
течение десяти дней со дня его поступления, если заявление не соответствует требованиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящего 
раздела или подано в иной уполномоченный орган, с указанием причин отказа.

3.6. Земельный участок предоставляется лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела, без проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, если в отношении земельного участка подано 
только одно заявление, соответствующее требованиям, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела.

3.7. При наличии двух и более заявлений уполномоченный орган принимает одно из решений, предусмотренных пун-
ктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.8. В случае представления заявителем одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка выписки из 
государственного реестра недвижимости испрашиваемого земельного участка изготовление и утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории не требуются.

3.9. Земельные участки для жилищного строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства, 
земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставляются в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 62    

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, утверждённым решением Архангельского городского Совета  депутатов   от  19.11.2008  № 796 (с изменениями),  
Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I “Недвижимое имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)” Перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с из-
менениями и дополнениями), следующие изменения:

1. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) исключить подпункт 33;
б)  подпункты 34-78 считать соответственно подпунктами 33-77.
2. В позиции «Соломбальский территориальный округ»:
а) исключить подпункт 13;
б)  подпункты 14-21 считать соответственно подпунктами 13-20.
3. В позиции «Исакогорский территориальный округ»:
а) исключить подпункты 11, 14;
б) подпункты 12, 13 считать соответственно подпунктами 11, 12,   а подпункты 15-24 - соответственно подпунктами 13-22.
4. Слова «Итого 220 объектов»  заменить словами  «Итого 216 объектов».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 63    

Об утверждении ставок арендной платы в зависимости от разрешённого (функционального) 
использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «Город Архангельск», во исполнение закона Архангельской области от 26.10.2018 № 19-2-ОЗ 
«О признании утратившими силу отдельных областных законов и положений областных законов» Архангельская город-
ская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемые ставки арендной платы в зависимости от разрешённого (функционального) использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск».

2. Расчёт арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», производится в соответствии 
с Положением об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Архангельск», утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 № 
559 (с изменениями и дополнениями).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 13.12.2018 № 63

СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗРЕШЁННОГО (ФУНКЦИОНАЛЬНОГО) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Разрешённое (функциональное) использование 
земельных участков

Ставки арендной 
платы от кадастровой 

стоимости единицы 
площади (1 кв.м) зе-
мельного участка, 

в процентах
1 2

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и много-
этажной жилой застройки

0,3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой за-
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки

0,3

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок (за исклю-
чением земельных участков, указанных в пункте 3.1)

1,5

3.1. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей, платных автостоянок и 
хранения транспортных средств, используемых для нужд предприятий

2,0

4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огород-
ничества

0,3

5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания (за исключением земельных участков, указанных 
в пунктах 5.1-5.5)

5,0

5.1. Земельные участки, предназначенные для размещения нестационарных объектов тор-
говли  (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 5.2, 5.4, 5.5)

50,0

5.2. Земельные участки, предназначенные для размещения нестационарных объектов 
торговли с комплексом сооружений для посадки, высадки пассажиров и ожидания транс-
портных средств на остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок

25,0

5.3. Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных и газонаполни-
тельных станций

15,0

5.4. Земельные участки, предназначенные для размещения нестационарных объектов 
торговли хозяйствующих субъектов, реализующих пищевую продукцию собственного 
производства по следующим видам экономической деятельности в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 
1): производство молочных продуктов (подкласс 15.5); производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий (группы 15.81, 15.82); производство продуктов из мяса и мяса птицы (группа 
15.13); переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (группа 15.20)

20,0

5.5. Земельные участки, предназначенные для размещения нестационарных объектов тор-
говли, осуществляющих реализацию книг, журналов, газет и прочей печатной продук-
ции (подгруппы 52.47.1, 52.47.2 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), проездных билетов; приём вторичного сырья, 
стеклотары

5,0

6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 2,5
7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и ком-

мерческого назначения
10,0

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и ле-
чебно-оздоровительного назначения

2,0

9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (за исклю-
чением земельных участков, указанных в пунктах 9.1- 9.3)

6,5

9.1. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов, непосредственно ис-
пользуемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов

3,5

9.2. Земельные участки, предназначенные для размещения промышленно-производственных 
объектов, связанных с реализацией программ обустройства нефтегазовых месторожде-
ний; с целлюлозно-бумажным производством; обработкой древесины и производством 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производством железобетонных изделий и 
конструкций, изделий из гипса, бетона и цемента; производством кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из обожжённой глины; производством цемента, извести и 
гипса; принадлежащих предприятиям рыболовства, рыбоводства

1,5

9.3. Земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ и служб похоронного 
дела

1,5

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов

2,5

11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорож-
ных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

1,5

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 1,5
13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых; размеще-

ния железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутрен-
них водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 
водных путей; трубопроводов; кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации; воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений; объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и ин-
фраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности (за исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 13.1, 13.2)

2,0

13.1. Земельные участки, предназначенные для размещения тепловых станций, обслуживаю-
щих их сооружений и объектов

1,6

13.2. Земельные участки, предназначенные для размещения трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0,7

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городски-
ми лесами, скверами, парками, городскими садами

1,5

15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 0,3
16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переул-

ков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые 
водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода 
водоёмов, каналов и коллекторов, набережные

0,3

17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии (за исключением земельных участков, 
указанных в пункте 17.1)

1,5

17.1. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов спорта 0,5

При использовании дополнительных земельных участков, предназначенных для размещения временных сооружений 
на период строительства объектов недвижимости, ставки арендной платы принимаются в размере ставок земельного на-
лога.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 64   

Об увековечении памяти Семёнова В.А.

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утверждённым решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

1. Разрешить установку памятной (мемориальной) доски Семёнову В.А. на фасаде здания по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская область, город Архангельск, Окружное шоссе, дом 19. 

2. Утвердить следующий текст памятной доски: 

«ПОЧЁТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
СЕМЁНОВ

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
21.03.1927 – 21.09.2003

Руководил дистанцией
электроснабжения

с 1962 по 1994 гг.

Внёс неоценимый вклад 
в становление и развитие

энергетического хозяйства
Архангельского отделения

Северной железной дороги».

Председатель городской Думы                                                В.В. Сырова  
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвёртая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 65   

Об установке памятника Лаверову Н.П.

 В соответствии со статьей 22 Устава  муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская  
Дума р е ш и л а:

1. Разрешить установку памятника Лаверову Н.П. на земельном участке,  расположенном в районе пересечения про-
спекта Троицкого и  улицы Суворова  (ориентир -  здание по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, город 
Архангельск, проспект Троицкий, д. 168). 

2. Утвердить следующий текст, размещаемый на памятнике:
«Николаю Павловичу Лаверову – выдающемуся геологу, ученому и руководителю советской и российской науки».

Председатель городской Думы                                                В.В. Сырова  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2018 г. № 1599

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу

 приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 20.10.2016 № 1157

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 20.10.2016 № 1157 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-
зования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 03.02.2016 № 105».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 ноября 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   21.12.2018 № 1599

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Чкалова, 11 22,45 от 26.11.2018 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 декабря 2018 г. № 1615

Об утверждении порядка взаимодействия ООО «Газпром
газораспределение Архангельск» и муниципального образования  

«Город Архангельск» по предупреждению аварий  
на сетях газораспределения

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия ООО «Газпром газораспределение Архангельск» и муниципально-
го образования «Город Архангельск» по предупреждению аварий на сетях газораспределения.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

“Город Архангельск”
от 24.12.2018 № 1615

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 

ООО “Газпром газораспределение Архангельск” 
и муниципального образования “Город Архангельск”

 по предупреждению аварий на сетях газораспределения

г. Архангельск 2018г.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ “О газоснабжении 
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ “О промышленной безо-пасности опасных 
производственных объектов” (далее – 116-ФЗ), Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, законом Архангельской области от 3 июня 2003 
г. № 172-22-03 “Об административных нарушениях”.

Порядок определяет последовательность и основные вопросы взаимодействия муниципального образования “Город 
Архангельск” (далее – МО “Город Архангельск”) и общества с ограниченной ответственностью “Газпром газораспределе-
ние Архангельск” (далее – Общество) в части сохранности сетей газораспределения и предупреждения аварий на сетях 
газораспределения.

1. Основные положения

 1.1. В соответствии с пунктом 44 Правил охраны газораспределительных сетей эксплуатационные организации газо-
распределительных сетей, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоу-
правления обязаны взаимодействовать в части обеспечения сохранности газораспределительных сетей, предупреждения 
аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.

 1.2. В соответствии с пунктом 45 Правил охраны газораспределительных сетей вмешательство в деятельность, свя-
занную с обеспечением безопасной эксплуатации газораспределительных сетей, не уполномоченных на то органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, 
юридических и физических лиц, запрещается.

2. Взаимодействие сторон в части выдачи разрешений (ордеров) 
на право производства земляных работ на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”

2.1. Общество представляет съемку существующих сетей для внесения в ГИС г. Архангельска. В случае строительства 
новых сетей исполнительная съемка представляется по окончании строительства.

 2.2. МО «Город Архангельск» представляет информацию в адрес Общества о:

о принятых заявках на выдачу ордеров на производство земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей;

о выданных ордерах на производство земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей;
для своевременного контроля наличия (оформления) разрешения на производство работ в охранных зонах газораспре-

делительных сетей посредством электронной почты:

Зона ответственности Начальник РЭС Электронный адрес АДС

г. Архангельск Верас Д.Ф.,
тел. (8182) 62-58-38,

8 (911) 560-47-73

aads@arhgpgr.ru

2.2. МО “Город Архангельск” выдает заявителям, получающим ордера на производство земляных работ, памятку для 
осуществления работ в охранных зонах сетей газораспределения и уведомление о выполнении работ в пределах границ 
охранных зон сети газораспределения (приложение к Порядку).

3. Взаимодействие в части выявления фактов  
нарушений охранных зон сетей газораспределения

 3.1. При выявлении нарушений охранных зон сетей газораспределения Общество уведомляет МО “Город Архангельск” 
(уполномоченных лиц) о проведении несанкционированных работ для составления протокола об административном пра-
вонарушении. МО “Город Архангельск” - (8182) 65-18-02; 27-57-17.

 3.2. При выявлении МО “Город Архангельск” нарушений охранных зон сетей газораспределения, уполномоченные 
лица сообщают в Общество о таких фактах по номерам телефонов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

 3.3. После получения уведомления представитель МО “Город Архангельск” (орган муниципального земельного кон-
троля) выезжает на место проведения несанкционированных работ для составления протокола об административном на-
рушении для привлечения к ответственности виновного лица по статье 7.1 закона Архангельской области от 3 июня 2003 
г. № 172-22- 03 “Об административных нарушениях”.

Приложение
к Порядку взаимодействия ООО “Газпром 

газораспределение Архангельск” 
и муниципального образования 

“Город Архангельск” 
по предупреждению аварий 
на сетях газораспределения

ПАМЯТКА 
для осуществления работ в охранных зонах сетей газораспределения

1. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их по-
вреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми за-
прещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земель-
ных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты 
жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность, в т.ч.:

а)  строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б)  сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них га-

зораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 
организациями;

в)  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газо-распределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно измерительные пункты и дру-
гие устройства газораспределительных сетей;

д)  устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е)  огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций 

к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з)  рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами 

на глубину более 0,3 метра;
и)  открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных 

колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспре-

делительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
2. Лица, имеющие намерения осуществлять работы в охранных зонах сети газораспределения, лесохозяйственные, 

сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1 настоящей Памятки, 
и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, представляют в экс-
плуатационную организацию заполненный бланк уведомления.

Уведомление о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения направляют в ООО “Газ-
пром газораспределение Архангельск” не позднее чем за 3 рабочих дня до начала осуществления планируемых работ.

Выполнение работ в охранных зонах сети газораспределения осуществляется в соответствии с требованиями Правил 
охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878.

3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах сети газораспределения, не предусмотренная пунктами 1 и 2 насто-
ящей Памятки, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину 
более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспредели-
тельных сетей.

Выдача разрешения осуществляется по заявлению о согласовании проведения работ и выдачи письменного разреше-
ния на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения.

Согласно требованиям Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспреде-
лительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной 
организации газораспределительной сети на место производства работ для указания трассы газопровода и осуществле-
ния контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети. Меры по обеспечению со-
хранности сети газораспределения, характер опасных производственных факторов, расположение трассы газопровода, 
требования по безопасности проведения работ указываются в письменном разрешении на производство работ в охранной 
зоне сети газораспределения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 декабря 2018 г. № 1616

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск»

«Средняя школа № 11», для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем муниципального образования «Город Архангельск»  «Средняя школа № 11», для граждан и юридических лиц согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. В приложении к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 65 «О размерах платы за услуги, ока-
зываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Ар-
хангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) исключить раздел «Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 11».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.12.2018 № 1616

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Средняя школа № 11», для граждан и юридических лиц
    

№ 
п/п Наименование услуги

Категория 
получателей 

услуги

Единица изме-
рения Размер платы

(без учета НДС)

1. Обучение в группе "Школа будущего первоклассника" Дети в возрас-
те 6 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

100,00

2. Обучение по дополнительной общеразвивающей програм-
ме "Умники и умницы"

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./ курс  
с одного человека

2800,00

3. Преподавание специального курса "Английский язык. 
Первые шаги"

Учащиеся 
1 классов

Руб./ курс  
с одного человека

5000,00

4. Репетиторство по математике Учащиеся 
5-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

120,00

5. Репетиторство по русскому языку Учащиеся 
5-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

120,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2018 г. № 1620

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 148 «Рябинушка», для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 148 «Рябинушка», 
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск»

от 25.12.2018 № 1620

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида

№ 148 «Рябинушка», для граждан и юридических лиц
    

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги
Единица изме-

рения
Размер платы

(без учета НДС)
1. Проведение занятий в кружке  "Цветные ладошки" Дети в возрасте  

5 - 7 лет
Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

2. Проведение занятий в кружке "Хореография" Дети в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

3. Проведение занятий в кружке "Баскетбол" Дети в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

4. Проведение занятий в кружке "Голосок" Дети в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

5. Проведение занятий в кружке "Волшебная кисточка" Дети в возрасте  
3 - 5 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

6. Проведение занятий в кружке "Почемучки" Дети в возрасте  
5 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

7. Проведение занятий в кружке "Рукодельница" Дети в возрасте  
5 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

129,00

8. Проведение занятий в кружке "Соляная пещера" Дети в возрасте  
3 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

121,00

9. Проведение занятий педагогом-психологом по развитию 
логического мышления (индивидуально)

Дети в возрасте  
5 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

680,00

10. Проведение занятий учителем-логопедом по обучению 
чтению и письму

Дети в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

11. Проведение занятий учителем-логопедом по устранению 
речевых нарушений

Дети в возрасте  
4 - 6 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

402,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2018 г. № 1621

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
 бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 104 «Росточек»,
 для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 104 «Росточек», 
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 25.12.2018 № 1621

Размер  платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования 
«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида

 № 104 «Росточек», для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги

Единица изме-
рения Размер платы

(без учета НДС)

1 2 3 4 5
1. Проведение занятий в творческой студии "Веселая моза-

ика"
Воспитанники в 
возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

163,00

2. Проведение занятий в творческой студии "Веселая моза-
ика"

Воспитанники в 
возрасте 4 - 5 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

112,00

3. Проведение занятий в танцевальной студии "Ягодиночка" Воспитанники в 
возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

100,00

4. Проведение занятий в танцевальной студии "Ягодиночка" Воспитанники 
в возрасте  
с 5 до 6 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

84,00

5. Проведение занятий в кружке английского языка "English 
kids"

Воспитанники в 
возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

6. Проведение занятий в кружке английского языка "English 
kids"

Воспитанники 
в возрасте 
с 5 до 6 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

126,00

7. Проведение занятий в интеллектуальном кружке "Мир 
логики"

Воспитанники в 
возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

8. Проведение занятий учителем-логопедом по развитию речи Воспитанники в 
возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

150,00

9. Проведение занятий учителем-логопедом по коррекции 
речевого развития

Воспитанники в 
возрасте 6 - 7 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

750,00

10. Проведение занятий учителем-логопедом по коррекции 
речевого развития

Воспитанники 
в возрасте 
с 5 до 6 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

630,00

11. Проведение занятий учителем-логопедом по коррекции 
речевого развития

Воспитанники в 
возрасте 3 - 4 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

375,00

12. Проведение занятий педагогом-психологом Воспитанники в 
возрасте 5 - 6 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

126,00

13. Проведение занятий в группе "Росточек" Дети в возрасте 
от 1,5 до 2 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

75,00

14. Проведение мероприятий в творческой студии "Празднич-
ный калейдоскоп"

Воспитанники в 
возрасте 6 - 7 лет

Руб./ посеще-
ние  с одного 
человека

103,00

15. Копирование документов Граждане с 18 
лет

Руб./ страница 5,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2018 г. № 1622

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 16.01.2014 № 18, изменений и дополнения в приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 18 «О размерах платы за услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», 
находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц» сле-
дующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц»;

б) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного са-
моуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов  
от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреж-

дениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц согласно приложению  
к настоящему постановлению.»;

г) пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 18 «О размерах платы за услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования «Город 
Архангельск», находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридиче-
ских лиц» следующие изменения и дополнение:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Размеры платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями му-

ниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц»;

б) в разделе «Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Средняя общеобразовательная школа № 5»: 

наименование изложить в следующей редакции:
«Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 5»;
дополнить пунктами 2-4 следующего содержания:

"2. Обучение в группе по адаптации к условиям школьной жизни  
"Компьютер – первое знакомство"

Дети в возрасте   
5 - 7 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

125=00

3. Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельного учебного предмета  "Информатика"

Дети в возрасте   
9 - 10 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

125=00

4. Проведение занятий, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельного учебного предмета  "Информатика"

Дети в возрасте   
14 - 17 лет

Руб./ занятие   
с одного человека

125=00";

в) наименование раздела «Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 
«Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 50» изложить в следующей редакции:

«Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 50 имени  дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2018 г. № 1623

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным
казенным учреждением муниципального образования  

«Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты»,  
для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением муниципального обра-
зования «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты», для граждан и юридических лиц согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.12.2018 № 1623

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным
казенным учреждением муниципального образования 

«Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты», 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги Единица измерения Размер платы 
(без учета НДС)

1
Профессиональная подготовка 
в области обеспечения безопасности на водных 
объектах и пожарной безопасности

Юридические лица Руб./курс 
с одного человека 826,00

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2018 г. № 1628

О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы 
«О городском бюджете на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов»

В целях обеспечения исполнения решения Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 «О городском бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о городском бюджете) постановляю:

1. Принять к исполнению городской бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решени-
ем Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56.

2. Департаменту финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент 
финансов) в установленном им порядке утверждать и доводить до главных распорядителей средств городского бюджета 
(далее – главные распорядители) лимиты бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
за исключением следующих лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых и доводимых по мере возникновения не-
обходимости принятия получателями средств городского бюджета (далее – получатели средств) соответствующих бюд-
жетных обязательств:

а) лимитов бюджетных обязательств на 2019 год:
по расходам на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования «Город Архангельск» на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) – не позднее 27 декабря 2018 года;

по расходам на предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пасса-
жиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бре-
венник; управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город 
Архангельск»; на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск»; частным образовательным организациям, реализующим 
образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (иных 
законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях; территориальным общественным 
самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов; на возмещение затрат, связанных с обеспечением дея-
тельности территориального общественного самоуправления; некоммерческим организациям на оплату стоимости на-
бора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время; социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики – в течение 
пяти рабочих дней после утверждения соответствующих муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Архангельск», указанных в пункте 21 настоящего постановления;
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официально
по расходам на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по проведению текущего ремонта жи-

лых помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в течение пяти рабочих дней после утверждения соответ-
ствующего муниципального правового акта муниципального образования «Город Архангельск», указанного в пункте 22 
настоящего постановления;

по расходам, осуществляемым за счет резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», – в сроки, установленные департаментом финансов;

б) лимитов бюджетных обязательств на 2019 и 2020 год по расходам на предоставление субсидий на возмещение затрат 
муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск», связанных 
с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспорт-
ной безопасности; на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального об-
разования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций; на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» 
муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию светофорных объек-
тов, дорожных знаков и указателей; на возмещение убытков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» 
муниципального образования «Город Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек; на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освеще-
нию; частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего образования, на 
оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, – в течение пяти рабочих дней после утверждения соответствующих муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Архангельск», указанных в пункте 21 настоящего постановления;

в) лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
по расходам на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования «Город Архангельск» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации – в течение пяти рабочих дней после утверждения муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния «Город Архангельск», указанных в пункте 18 настоящего постановления;

по расходам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан – в течение пяти рабочих дней после утверждения 
соответствующего муниципального правового акта муниципального образования «Город Архангельск», указанного в 
пункте 22 настоящего постановления;

по расходам, осуществляемым за счет средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, – в порядке и сроки, установленные Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск»;

г) лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2020 и 2021 годов по расходам, указанным в подпунктах «а» – 
«б» настоящего пункта, – в сроки, установленные Главой муниципального образования «Город  Архангельск».

3. Главным распорядителям и получателям средств формировать с применением дополнительных и аналитических 
кодов документы для осуществления операций по кассовым выплатам в системе управления бюджетным процессом 
«Смарт-бюджет» Администрации муниципального образования «Город Архангельск» для последующего представления в 
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. Главным администраторам доходов городского бюджета, являющимся органами местного самоуправления (муни-
ципальными органами) муниципального образования «Город Архангельск», отраслевым (функциональным) и территори-
альным органам Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:

принять меры по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, а также сокраще-
нию задолженности по их уплате;

представлять ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов 
аналитические материалы по исполнению городского бюджета по доходам городского бюджета и недоимке по доходам 
городского бюджета по формам, доведенным им;

перечислить в доход областного бюджета неиспользованные на 1 января 2019 года остатки субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета в порядке и сроки, 
установленные министерством финансов Архангельской области;

представлять в департамент финансов копии платежных поручений о перечислении из областного бюджета средств 
межбюджетных трансфертов в течение трех рабочих дней со дня их получения;

представлять в департамент финансов копии платежных поручений о перечислении безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, международных организаций в течение трех рабочих дней со дня их получения;

представлять в департамент финансов копии заявок на возврат средств межбюджетных трансфертов и неиспользован-
ных остатков безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций в течение 
трех рабочих дней со дня их регистрации в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

5. Главным администраторам доходов городского бюджета, исполняющим полномочия администраторов доходов го-
родского бюджета, и администраторам доходов городского бюджета, являющимся органами местного самоуправления 
(муниципальными органами) муниципального образования «Город Архангельск», отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», осуществлять по-
стоянную работу с плательщиками сборов и неналоговых доходов по правильному заполнению платежных документов, 
принимать меры по своевременному уточнению невыясненных поступлений для зачисления на соответствующие коды 
бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Главным распорядителям представлять ежемесячно в департамент финансов информацию о расходах городского 
бюджета в сроки и по формам, доведенным им.

7. Главным распорядителям и органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в целях недопущения 
образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (с начислениями) обеспечить ежемесячный 
контроль за соответствием фактических расходов на оплату труда в муниципальных учреждениях муниципального обра-
зования «Город Архангельск» показателям, утвержденным в бюджетных сметах казенных учреждений муниципального 
образования «Город Архангельск» и в планах финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений муниципального образования «Город Архангельск».

8. Установить, что главные распорядители и получатели средств при заключении в 2019 году договоров (контрактов) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор поставки) в пределах доведенных им в установ-
ленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора поставки, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовой год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, – по 
договорам о проведении государственной экспертизы проектной документации; об оказании услуг связи; о подписке на 
печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации, иных курсах и семинарах; о 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок 
на санаторно-курортное лечение; об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и иных видах обязательного страхования; об обслуживании компьютерных программ; о приобретении лицензий 
на программные продукты; об опубликовании уведомлений о реорганизации юридических лиц; при закупках товаров 
(работ, услуг) для организации и проведения массовых мероприятий в системе образования, официальных физкультур-
ных мероприятий и официальных спортивных мероприятий, мероприятий в сфере социальной политики, мероприятий 
в сфере культуры и молодежной политики, награждения победителей городских конкурсов, участия в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях; при закупках товаров (работ, услуг) на сумму не свыше 2 тысяч рублей; 

в размере 100 процентов суммы договора купли-продажи имущества субъекта естественной монополии, непосред-
ственно используемого для оказания услуг по водоотведению с использованием централизованных систем;

в размере, установленном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, – по договорам поставки элек-
трической энергии;

в размере, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, – по договорам об осуществлении  технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям;

в размере, установленном Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к си-
стемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, – по 
договорам о подключении теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам 
теплоснабжения;

в размере до 50 процентов от расходов на оплату коммунальных услуг за соответствующий период 2018 года – по до-
говорам о возмещении расходов по пустующим нежилым помещениям; 

в размере до 20 процентов суммы договора поставки, но не более 20 процентов доведенных на соответствующий фи-
нансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, – по остальным договорам поставки, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».

9. Установить, что Администрация муниципального образования «Город Архангельск», отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск», муниципальные казен-
ные учреждения муниципального образования «Город Архангельск» принимают не позднее 1 октября 2019 года бюджет-
ные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг и подлежащие исполнению в 
2019 году в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им не позднее 1 октября 2019 года.

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на принятие бюджетных обяза-
тельств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:

по предоставлению денежных средств (кредита) для финансового обеспечения целей, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

на содержание и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Город Архангельск», отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета;
одобренных бюджетной комиссией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – бюд-

жетная комиссия);
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглаше-

ния принять участие в которых (проекты контрактов на закупки) направлены не позднее 1 октября 2019 года;
которые планируется осуществить в соответствии с пунктами 1, 4, 8, 15, 20, 26, 29 части 1 статьи 93 Федерального за-

кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» после 1 октября 2019 года согласно информации, включенной в план-график закупок, предусмотренный указанным 
Федеральным законом.

Главным распорядителям представить в департамент финансов информацию о планируемых закупках, указанных в 
абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, не позднее 7 октября 2019 года.

Департаменту финансов на основании представленной информации осуществить отзыв соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств не позднее 11 октября 2019 года.

10. Установить, что в 2019 году использование в установленном порядке остатков средств городского бюджета по со-
стоянию на 1 января 2019 года на оплату заключенных от имени муниципального образования «Город Архангельск»  кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в 2018 году, – в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случае наличия подтвержденной кредиторской задолженности по состоянию на            1 
января 2019 года одобряется бюджетной комиссией.

Главным распорядителям представить соответствующие предложения в департамент финансов не позднее 11 января 
2019 года по формам, доведенным им.

11. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов и бюджетные росписи главных распорядителей  (администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, лимиты бюджетных обязательств на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, приводящих к образованию кредиторской задолженности по расходам, 
скорректированным в сторону уменьшения, не допускается.

12. В целях осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования «Город Архангельск», отрасле-
вым (функциональным) органам Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия решения об использовании (о перераспределении) средств,  иным образом зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, на реализацию 
отдельных решений Главы муниципального образования «Город Архангельск» и (или) Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовить и представить на утверждение в установленном порядке:

изменения в положения об отраслевых (функциональных) органах Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск»;

изменения в структуры и штатную численность отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

13. В целях обеспечения исполнения городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов подгото-
вить и представить на утверждение в установленном порядке: 

а) координаторам ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» – изменения 
в  ведомственные целевые программы муниципального образования «Город Архангельск» – не позднее    17 января 2019 
года; 

б) департаменту экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
изменения в муниципальные программы муниципального образования «Город Архангельск», за исключением муни-

ципальных программ муниципального образования «Город Архангельск», указанных в подпункте «л» настоящего пун-
кта, – не позднее 29 марта 2019 года;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о повышении оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» – не позднее     1 октября 2019 года; 

в) департаменту финансов: 
изменения в Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) – не позднее 27 декабря 2018 года;
перечень субсидий на иные цели, которые могут предоставляться муниципальным бюджетным и автономным учреж-

дениям муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, – не позднее 29 декабря 2018 года;

перечень публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», полномочия по исполнению 
которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
«Город Архангельск», – не позднее 29 декабря 2018 года;

порядок распределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на оплату труда и иные выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации – не позднее 1 февраля 2019 года;

порядок распределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, на реализацию отдельных решений Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» и (или) Администрации муниципального образования «Город Архангельск» – не позднее 29 
декабря 2018 года;

г) управлению муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
совместно с муниципально-правовым департаментом Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» – постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» об увеличении (индексации) окладов 
денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Ар-
хангельск», – не позднее 1 октября 2019 года; 

д) отделу учета и отчетности Администрации муниципального образования «Город Архангельск» – изменения в При-
мерное положение о системе оплаты труда работников учреждений, находящихся в ведении мэрии города Архангельска, 
по виду экономической деятельности «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – не позднее 1 
февраля 2019 года;

е) департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» – перечень массовых 
мероприятий в системе образования муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год – не позднее 1 февраля 
2019 года;

ж) управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
– календарный план официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год – не позднее 29 декабря 2018 года;

з) управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
– план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архан-
гельск» на 2019 год – не позднее 29 декабря 2018 года;

и) управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»:

план мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019 год – не 
позднее 29 декабря 2018 года;

изменения в Порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск» – не позднее 18 января 2019 года;

изменения в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск» – не позднее 30 марта 2019 года;

к) управлению военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» – не позднее 1 февраля 2019 года:

план основных мероприятий муниципального образования «Город Архангельск» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2019 год;

перечень и объемы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для создания запасов 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны на 2019 год;

перечень и объемы материальных ресурсов для создания резерва в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год;
л) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния «Город Архангельск»:
городскую адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – не позднее 10 

января 2019 года;
изменения в  муниципальные программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области» и «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» – не позднее 29 марта 2019 года;

м) департаменту градостроительства Администрации  муниципального образования «Город Архангельск» – положе-
ние о проведении конкурса малых архитектурных форм – не позднее 18 января 2019 года.

14. В целях обеспечения проведения капитального ремонта объектов муниципального образования «Город Архангельск»: 
а) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния «Город Архангельск» подготовить и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального 
образования «Город Архангельск» не позднее 1 февраля 2019 года:

перечень объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих капитальному ремонту, на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов;

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архан-
гельск», подлежащих капитальному ремонту, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

б) главным распорядителям подготовить и представить на утверждение в установленном порядке заместителю Гла-
вы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам – перечни объектов социальной сферы, 
подлежащих капитальному ремонту, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – не позднее 1 февраля 2019 года.

15. В целях финансового обеспечения выполнения муниципальными учреждениями муниципального образования «Го-
род Архангельск» муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год органам, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя:

подготовить и представить в установленном порядке на утверждение изменения в порядки определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат) на выполнение работ муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования «Город Архангельск» и затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается имущество муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 
– не позднее 1 февраля 2019 года;

утвердить уточненные базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и корректи-
рующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяе-
мые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), – в течение 15 рабочих дней 
со дня доведения до соответствующих главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств на эти цели;

утвердить уточненные затраты на выполнение работ, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», – в течение 15 рабочих дней со дня до-
ведения до соответствующих главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

16. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные   учреждения    муниципального   образования «Город 
Архангельск»    обеспечивают возврат в городской бюджет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 
2018 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальными заданиями на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), по требованию 
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, в соответствии с распоряжениями заместителя Главы му-
ниципального образования “Город Архангельск” – руководителя аппарата, приказами руководителей отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации муниципального образования “Город Архангельск”.

Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принять приказы (распоряжения) о возврате в го-
родской бюджет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Город 
Архангельск» остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) с указанием размера возврата по каждому муниципальному бюджетному и авто-
номному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» и представить их копии в департамент финан-
сов не позднее        15 февраля 2019 года.

Возврат в городской бюджет муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального обра-
зования «Город Архангельск» остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется не позднее 1 марта 2019 года.

17. В целях финансового обеспечения публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, предусмотренных Перечнем публичных обязательств му-
ниципального образования «Город Архангельск», полномочия по исполнению которых планируется передать муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», органам, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, подготовить и представить на утверждение в установленном порядке: 

а) постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об осуществлении муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в 
их ведении, полномочий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по исполнению публичных 
обязательств муниципального образования «Город Архангельск» перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме (далее – постановление об осуществлении полномочий), – не позднее 15 января 2019 года;

б) изменения в постановление об осуществлении полномочий в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск» и (или) публичных обязательств перед физическими ли-
цами, определяемых (устанавливаемых) в течение финансового года муниципальными правовыми актами  муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», – в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта  муниципального образования «Город Архангельск».

18. В целях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального об-
разования «Город Архангельск», предусмотренных Перечнем субсидий на иные цели, которые могут предоставляться 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск» в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главным распорядителям 
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования «Город Архан-
гельск»  порядки определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск» из городского бюджета 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не позднее 1 февраля 
2019 года.

Указанные порядки подлежат изменению в случае внесения изменений в Перечень субсидий на иные цели, которые 
могут предоставляться муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город 
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официально
Архангельск» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в тече-
ние десяти рабочих дней со дня принятия указанных изменений. 

19. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки средств, предоставленные муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели могут быть использованы в 2019 году в соответствии с решениями соответствующих органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя, принятыми не позднее 1 февраля 2019 года.

Решение органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, о наличии потребности в направлении неис-
пользованных остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муници-
пального образования «Город Архангельск» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, принимается в форме распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» – руководителя аппарата, приказа руководителя отраслевого (функционального)  органа Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» на основании обращений муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», содержащих причины возникновения остатков средств и обоснование наличия 
потребности в неиспользованных остатках средств, после одобрения бюджетной комиссией.

Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, представить в департамент финансов предложения 
о наличии потребности в направлении неиспользованных остатков средств, предоставленных муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и копии обращений муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Город Архангельск», содержащих причины возникновения остатков средств и обоснование 
наличия потребности в неиспользованных остатках средств, не позднее 21 января 2019 года.

В случае поступления сумм возврата,  излишне перечисленных в 2018 году получателям платежей средств, предостав-
ленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск» в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанные средства мо-
гут быть использованы в 2019 году на те же цели в соответствии с решениями соответствующих органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя, о наличии потребности в направлении неиспользованных остатков средств, приня-
тыми в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных средств муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск».

20. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Архангельск» при наличии потребности в направлении их на те же цели могут быть использованы в 2019 году в 
соответствии с решением департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», принятым не позднее 1 февраля 2019 года, после одобрения бюджетной 
комиссией.

Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры  Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» представить в департамент финансов предложения о наличии потребности в направлении не-
использованных остатков субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» и копию обращения муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск «Горсвет», содержащего причины возникно-
вения остатков средств и обоснование наличия потребности в неиспользованных остатках средств, не позднее 21 января 
2019 года.

21. В целях предоставления предусмотренных решением о городском бюджете субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, подготовить и представить на 
утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования «Город Архангельск» не позднее 1 февраля 
2019 года:

а) департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального уни-

тарного предприятия «Городские бани» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с оказанием бан-
ных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, связанных 
с оказанием ими услуг по уличному освещению;

б) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск»:

правила предоставления в 2019 году субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пас-
сажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бре-
венник;

изменения в Правила предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья 
на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к 
муниципальному образованию «Город Архангельск»; 

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности; 

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций; 

изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального уни-
тарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей;

в) департаменту экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
изменения в Правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возме-

щение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального 
образования «Город Архангельск»;

изменения в Правила предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям на реализацию 
социально значимых проектов;

изменения в Правила предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности терри-
ториального общественного самоуправления;

г) департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям на 

реализацию образовательных программ; 
изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организациям, реа-

лизующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, взимаемой с родите-
лей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в указанных организациях; 

д) управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» – изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям на 
оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время;

е) управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
– изменения в Правила предоставления из городского бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в области молодежной политики.

22. В целях финансового обеспечения расходов, предусмотренных городским бюджетом на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, подготовить и представить на утверждение в установленном порядке не позднее 1 февраля 2019 года:

а) управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» – порядок предоставления в 2019 году дополнительной меры социальной поддержки по проведению текущего 
ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам 
из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» - правила обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан.

23. Главным распорядителям представлять в департамент финансов ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, следующую информацию:

а) департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
информацию о количестве неисполненных судебных актов о предоставлении гражданам жилых помещений с указа-

нием средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья и общей потребности в средствах на их исполнение;
информацию о количестве неисполненных судебных актов об организации работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов с указанием общей потребности в средствах на их исполнение;
б) департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния «Город Архангельск» - информацию о количестве неисполненных судебных актов о проведении работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов с указанием общей потребности в средствах на их исполнение.

24. Установить, что использование в установленном порядке экономии бюджетных ассигнований городского бюдже-
та, полученной при осуществлении Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
муниципальными казенными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск» закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск», за исключением за-
купок услуг по предоставлению денежных средств (кредита) для финансового обеспечения целей, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и закупок, осуществляемых за счет средств резервного 
фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск», одобряется бюджетной комиссией и утверж-
дается Главой муниципального образования «Город Архангельск».

Главным распорядителям представлять ежемесячно в департамент финансов информацию об экономии бюджетных 
ассигнований городского бюджета в сроки и по формам, доведенным им.

25. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

26. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1634

О решении единственного участника общества 
с ограниченной ответственностью «Центральный рынок»

В соответствии со статьями 12, 33, 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», пунктом 14.3 Устава общества с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести изменение в Устав общества с ограниченной ответственностью «Центральный рынок», утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25.04.2018 № 504, исключив пункт 14.28.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1636

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 14.12.2018 № 1551

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.12.2018 № 1551 «О 
случаях неприменения условия об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед городским бюджетом у получателей субсидий из городского бюджета» изменения, заменив в наимено-
вании и в абзаце первом пункта 1 слова «городским бюджетом» словами «муниципальным образованием «Город Архан-
гельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 28 ноября 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1638

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального

 образования «Город Архангельск»  «Средняя школа  № 23 
имени А.С. Пушкина», для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем муниципального образования «Город Архангельск»  «Средняя школа  № 23 имени А.С. Пушкина», для граждан и юри-
дических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 11.10.2012 № 334 «О размерах платы за ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования «Город 
Архангельск»  «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени А.С. Пушкина», для граждан и юридических лиц».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.12.2018 № 1638

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина», 
для граждан и юридических лиц 

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1 2 3 4 5
 1. Обучение в группах по адаптации к условиям школь-

ной жизни "Школа будущего первоклассника"
Дети в возрасте 
5-6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

 2. Обучение по дополнительной общеразвивающей 
рограмме "Творческая мастерская"

Дети  в возрасте 
11-14 лет

Руб./курс 
с одного человека

5740,00

3. Обучение по дополнительной общеразвивающей про-
грамме "Идеальная фигура"

Дети в возрасте
14-17 лет

Руб./курс 
с одного человека

4500,00

 4. Преподавание специального курса "Развивающий 
курс "Играя, изучаем иностранный язык"

Дети в возрасте
6-7 лет

Руб./курс 
с одного человека

7200,00

 5. Преподавание специального курса  "Развивающий 
курс "Играя, изучаем иностранный язык"

Дети в возрасте
8-11 лет

Руб./курс 
с одного человека

7200,00

 6. Проведение занятий  
учителем - логопедом 
"Школа красивой речи"

Дети в возрасте
5-6 лет

Руб./занятие 
с одного
человека

150,00

 7. Проведение занятий  
учителем - логопедом 
"Школа красивой речи"

Учащиеся
1-4 классов

Руб./занятие
с одного
человека

150,00

 8. Проведение занятий 
учителем - логопедом 
"Школа красивой речи" (индивидуально)

Дети  в возрасте
5-10 лет

Руб./занятие 
с одного человека

260,00

9. Проведение занятий учителем -  логопедом по диа-
гностике речевого развития (индивидуально)

Дети в возрасте
5-10 лет

Руб./занятие 
с одного человека

500,00

10. Репетиторство 
по математике

Учащиеся
2-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

 11. Репетиторство 
по русскому языку

Учащиеся
2-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

 12. Репетиторство 
по иностранному языку

Учащиеся
2-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

 13. Репетиторство 
по математике

Учащиеся
5- 9 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

 14. Репетиторство 
по русскому языку

Учащиеся
5-9 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

 15. Репетиторство
 по иностранному языку

Учащиеся
5-9 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

 16. Репетиторство 
по физике

Учащиеся
7 -9  классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

 17. Репетиторство 
по химии

Учащиеся
8-9 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

 18. Репетиторство 
по математике

Учащиеся
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

250,00

 19. Репетиторство 
по русскому языку

Учащиеся
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

250,00

 20. Репетиторство по 
иностранному языку

Учащиеся
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

250,00

 21. Репетиторство по химии Учащиеся
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

250,00

 22. Репетиторство 
по физике

Учащиеся
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

250,00

 23. Репетиторство 
по биологии

Учащиеся
10-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

250,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1639

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» от 07.11.2017 № 1313

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
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официально
Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-

ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
07.11.2017 № 1313 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976 и в 
приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037» 
изменение, исключив пункт 1.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   27.12.2018 № 1639

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирном 
доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого по-
мещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей органи-
зации

1 Ул. Штурманская, 3 22,72 от 03.12.2018 № 3 ООО "Управляющая компания 
"Левобережье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1640

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 14.11.2018 № 1401

1. Внести в пункт 4 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.11.2018 № 
1401 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2015 № 72» изменение, заменив слова «14 
декабря 2018 года –»  предлогом  «в».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 14 декабря 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1641

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 28.09.2018 № 1184

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
28.09.2018 № 1184 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск»  изменение, изложив пункт 57 в следующей редакции:

"57 Просп. Обводный канал, 143, корп. 1 22, 32 от 01.11.2018  
№ 1834р/1

ООО "Управляющая компания "Облик".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 ноября 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1642

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 14.10.2015 № 881 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города 
Архангельска от 14.10.2014 № 831» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 16, 17.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 17.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 24.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.07.2016 № 865 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска,  
о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833» (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 41.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
20.12.2017 № 1530 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, 
исключив пункт 3.

7. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   27.12.2018 № 1642

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Просп. Ломоносова, 199 25,26 от 13.11.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

2 Просп. Ломоносова, 200 22,94 от 09.10.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

3 Ул. Садовая, 25 22,94 от 01.11.2018 № 2/2018 ООО "Индустрия"

4 Просп. Троицкий, 102 23,00 от 20.08.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

5 Просп. Троицкий, 104 24,36 от 01.11.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

6 Ул. Тимме Я., 21, корп. 2 32,00 от 21.11.2017 № 1/2017 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1643

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству 
услуг и работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному 
дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) из-
менения, исключив пункты: 31, 34.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   27.12.2018 № 1643

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Победы, 114, корп. 2 25,00 от 23.11.2018 № 92 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Юности, 7 22,29 от 21.11.2018 № 91 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1644

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 

домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения 
в приложение к постановлению Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» от 18.07.2016 № 815

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
18.07.2016 № 815 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143» (с измене-
ниями) изменение, исключив пункт 6.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   27.12.2018 № 1644

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площа-

ди жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Штурманская, 7 23,85 от 03.12.2018 № 3 ООО "Профсервис"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1645

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к постановлению 

мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 и  Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 03.02.2016 № 105

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 27.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
03.02.2016 № 105 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 635» (с изменениями) измене-
ние, исключив пункт 10.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   27.12.2018 № 1645

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Тимме Я., 10, корп. 2 26,00 от 30.11.2018 № 1 ООО "УК "Арктика"

2 Ул. Шабалина А.О., 26, корп. 2 23,71 от 28.11.2018 № 1 ООО "УК "Арктика"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1646

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирном доме по просп. Ленинградскому, 354, корп. 1  
и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 06.02.2013 № 87  

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-

го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Ле-
нинградский,  д. 354, корп. 1 в размере 26 руб. 27 коп.  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии 
с решением общего собрания собственников помещений товарищества собственников жилья «Ленинградский 354/1» от 
27.10.2018 № 4.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 06.02.2013 № 87 «О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1648

О решении единственного участника общества с ограниченной ответственностью
 «Спецавтохозяйство по уборке города»

В соответствии со статьями 12, 33, 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», пунктом 14.3 Устава общества с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по уборке города» 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести изменение в Устав общества с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по уборке города», ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20.04.2018 № 470, ис-
ключив пункт 14.28.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1649

О решении единственного участника 
общества с ограниченной ответственностью «АрхПресса»

В соответствии со статьями 12, 33, 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», пунктом 14.3 Устава общества с ограниченной ответственностью «АрхПресса» Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести изменение в Устав общества с ограниченной ответственностью «АрхПресса», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 08.12.2017 № 1453 (с изменениями), исключив пункт 
14.28.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 г. № 1651

Об утверждении плана городских мероприятий в сфере культуры  
и молодежной политики муниципального образования  

«Город Архангельск» на 2019 год 

В целях упорядочения организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального 
образования «Город Архангельск» на 2019 год.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 27.12.2018 № 1651

ПЛАН 
городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики

 муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год

№
п/п Мероприятие Сроки 

проведения

1. Новогодние мероприятия Январь, декабрь

2. Фестиваль искусств "Рождественский Благовест в Архангельске" Январь, декабрь

3. Городской фестиваль молодежного творчества "Пробы" Январь-декабрь

4. Фестивали, конкурсы детского и юношеского творчества Январь-декабрь

5. Молодежные акции, направленные на профилактику проявлений вандализма в молодежной 
среде и распространения несанкционированной рекламы; акции добрых дел; информацион-
ные, культурно-просветительские акции

Январь-декабрь

6. Конкурсы профессионального мастерства специалистов сферы культуры Январь-декабрь

7. Фестиваль творческих коллективов ветеранов Январь-декабрь

8. "Поморские дни карьерной навигации" – мероприятия по профессиональной ориентации 
молодежи Январь-декабрь

9. Фестиваль "Виват, студент!" Январь-декабрь

10. Организация  информационных, методических, учебных мероприятий для руководителей и 
специалистов сферы культуры Январь-декабрь

11. Дни призывника Апрель, октябрь

12. Мероприятия по организации работы Волшебного дома Снеговика Январь - декабрь

13. Мероприятия, посвященные Году театра Январь - декабрь

14. Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества 25 января

15. Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов - героев России "Помним. 
Гордимся. Верим." Январь - февраль

16. Мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана Февраль

17. Мероприятия в честь Дня защитника Отечества Февраль

18. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню       8 марта Март

19. Масленица, проводы русской зимы Март

20. Концертная программа, посвященная годовщине вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации Март

21. День работника культуры. Церемония вручения специальных профессиональных премий в 
сфере культуры города Архангельска "Успех" по итогам 2018 года 22 марта

22. Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления Апрель

23. Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
Празднование Дня Победы

Апрель-май
7- 9 мая

24. День Весны и Труда Апрель-май

25. День славянской письменности и культуры Май

26. Общероссийский День библиотек 27 мая

27. Мероприятия, посвященные Международному дню семьи Май

28. Организация методических площадок по обучению молодежи Май-июнь

29. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей Июнь

30. Пушкинский день России. День русского языка 6 июня

31. День России 12 июня

32. День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны, 1941 год) 22 июня

33. Празднование Дня города  29-30 июня

34. Празднование Дня молодежи Июнь

35. "Здоровый Архангельск" – летний молодежный марафон, направленный на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни у молодых 
архангелогородцев

Июнь-август

36. День рыбака Июль

37. День семьи, любви и верности Июль

38. День Военно - Морского Флота России Июль

39. Фестиваль танцевального творчества "Dance world" Июнь

40. День Государственного флага Российской Федерации 22 августа

41. Мероприятия, посвященные  приходу в Архангельск первого  союзного конвоя  "Дервиш" 31 августа

42. Праздник, посвященный началу учебного года "Факультатив" 1 сентября

43. День знаний Сентябрь

44. Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября

45. Мероприятия, проводимые в рамках Маргаритинской ярмарки Сентябрь

46. Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей Сентябрь-
октябрь

47. Мероприятия, посвященные Дню учителя Октябрь

48. Международный фестиваль джаза Октябрь

49. День памяти жертв политических репрессий Октябрь

50. Праздник открытия первой новогодней ёлки Ноябрь

51. Мероприятия в честь Дня народного единства Ноябрь

52. Мероприятия в честь Дня Архангела Михаила Ноябрь

53. Фестиваль "Архангелогородские гостины" Ноябрь

54. Мероприятия, посвященные Дню матери и Дню отца Ноябрь

55. Вручение премий имени М.В.Ломоносова. Ломоносовские чтения Ноябрь

56. Городской конкурс "Женщина года" Ноябрь

57. Соревнования по танцевальному спорту на Кубок Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" "Снежная  румба", открытые первенства города Архангельска по танцевально-
му спорту

Ноябрь-декабрь

58. Мероприятия, посвященные присвоению городу Архангельску почетного звания Российской 
Федерации "Город воинской славы" Декабрь

59. Чествование лучших детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреж-
дений культуры муниципального образования "Город Архангельск" Декабрь

60. Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов Декабрь

61. День Героев Отечества Декабрь

62. Праздник чествования социально-активной молодежи Декабрь

63. Форум социально активной молодежи  Архангельска 
"Молодежь в действии" Декабрь
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2018 г. № 3935р

Об ограничении движения грузовых транспортных средств 
по мосту через реку Кузнечиху в городе Архангельске

На основании проведенного в 2018 году специального обследования моста через реку Кузнечиху в городе Архангельске, 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Ввести с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2020 года ограничение движения по Кузнечевскому  мосту в городе Архан-
гельске грузовых транспортных средств с массой 9 тонн и более в период времени суток с 7 часов до 21 часов  и ограничение 
максимальной скорости движения транспортных средств 40 км/час. Пропуск тяжелых нагрузок ограничить специальным 
режимом в ночное время с 21 часа до 7 часов.

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» внести изменения в дислокацию технических средств организации дорожного движения и обеспечить 
контроль  за установкой муниципальным унитарным предприятием «Архкомхоз» муниципального образования «Город Ар-
хангельск» соответствующих дорожных знаков по организации движения транспортных средств по мосту через реку Кузне-
чиху в городе Архангельске. 

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Феклистова А.Н.

Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2018 г. № 3828р

О подготовке проекта планировки территории  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 

в границах  ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина, 
ул.Володарского и пр.Обводный канал

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО «ЖК на Володарского» 
(вх. от 13.11.2018 № 19-48/7444):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе в гра-
ницах ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина, ул.Володарского и пр.Обводный канал  за счет средств ООО «ЖК на Володарского».

2. Подготовить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе в границах ул.Воскресенской, 
ул.Г.Суфтина, ул.Володарского и пр.Обводный канал.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском террито-
риальном округе в границах ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина, ул.Володарского и пр.Обводный канал.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе в границах ул.Воскресенской, 
ул.Г.Суфтина, ул.Володарского и пр.Обводный канал в департамент градостроительства Администрации муниципального об-
разования “Город Архангельск” со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете “Архангельск – город воинской славы” и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования “Город Архан-
гельск” по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 21.12.2018 № 3828р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах
 ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина, ул.Володарского и пр.Обводный канал

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе в границах ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина, 

ул.Володарского и пр.Обводный канал (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта межевания осуществляет ООО «ЖК на Володарского».
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план муни-
ципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные направле-
ния социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требования к подготовке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки Привокзального района 

муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25.02.2015 
№ 472р (с изменениями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 8,6842 га расположена в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 

в границах ул.Воскресенской, ул.Г.Суфтина, ул.Володарского и пр.Обводный канал. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обосно-

ванию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-

ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки террито-

рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и поясни-
тельную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и 

схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по граж-

данской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным со-

держанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечиваю-

щих безопасность движения. 
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нор-

мативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф 

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ве-
дения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформацион-
ной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel. Гра-
фические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 -  1:2000 – 
1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Приложение
к техническому заданию на подготовку

 проекта планировки территории  
в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска в границах ул.Воскресенской,
ул.Г.Суфтина, ул.Володарского и пр.Обводный канал 

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2018 г. № 3829р

О подготовке проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах 

наб.Георгия Седова, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО «АрхГорСтрой»  (вх. от 
27.11.2018 № 19-48/7903):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска в границах наб.Георгия Седова, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского за счет средств ООО 
«АрхГорСтрой».

2. Подготовить проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах наб.
Георгия Седова, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Соломбальском террито-
риальном округе г.Архангельска в границах наб.Георгия Седова, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах 
наб.Георгия Седова, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 21.12.2018 № 3829р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах
 наб.Георгия Седова, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах наб.Георгия Седо-

ва, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского  (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО «АрхГорСтрой» (зарегистрированное Инспекцией Феде-

ральной налоговой службы по г.Архангельску 24 апреля 2014 года за основным государственным регистрационным номером 
1142901004234, ИНН 2901247381).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план муни-
ципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные направле-
ния социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района «Соломбала» 

муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 
2013 г. № 2544р (с изменениями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах наб.Геор-

гия Седова, ул.Челюскинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-

ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки террито-

рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и поясни-
тельную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:



31
Городская Газета

арханГеЛьскÎ–ÎГороДÎВоинскойÎсЛаВы
№100 (790)

28 декабряÎ2018Îгода

официально
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и 

схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по граж-

данской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным со-

держанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечиваю-

щих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нор-

мативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф 

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ве-
дения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформацион-
ной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel. Гра-
фические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 -  1:2000 – 
1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном 

округе г.Архангельска в границах 
наб.Георгия Седова, ул.Челюскинцев, 

пр.Никольского, и ул.Маяковского

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2018 г. № 3830р

Об увеличении размера  уставного  фонда 
муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» 

муниципального образования «Город Архангельск»
 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собствен-
ности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 15.10.1999 № 157:

1. Увеличить  размер  уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образова-
ния «Город Архангельск» на  40 000 000 (сорок  миллионов) рублей за счет средств городского бюджета.

2. Внести  и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муници-
пального образования «Город Архангельск». 

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации
 муниципального образования

«Город Архангельск»
от 21.12.2018 № 3830р

ИЗМЕНЕНИЕ 
в устав муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» 

муниципального образования «Город Архангельск»

Второе предложение пункта  4.2 раздела 4 изложить в следующей   редакции: 
«Размер уставного  фонда предприятия составляет 42 186 518 рублей.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3868р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20 декабря 2017 года № 3957р  «О 
признании дома № 8 по 2-му Ленинградскому переулку в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1549 кв.м (кадастровый номер 29:22:071607:104), располо-
женный в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку, д.8.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку, д.8:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:071607:103) общей площадью  57,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Тимофееву Андрею Валерьевичу.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 3869р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 9 сентября 2014 года  № 227 о признании дома 
№ 1, корп. № 2 по ул. Вологодской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 481 кв.м (кадастровый номер 29:22:040723:16), располо-
женный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул. Вологодской, д.1, корп. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Вологодской, д.1, корп. 2:

5/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1-2 (кадастровый номер 29:22:040723:301) площадью 112,9 
кв.м, принадлежащей Крылову Андрею Сивирьяновичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040723:304) площадью 57 кв.м, 
принадлежащей Ананьину Антону Александровичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040723:304) площадью 57 кв.м, 
принадлежащей Ананьиной Маргарите Николаевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040723:304) площадью 57 кв.м, 
принадлежащей Ананьину Николаю Александровичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040723:304) площадью 57 кв.м, 
принадлежащей Ананьину Константину Александровичу;

22/103 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5-6 (кадастровый номер 29:22:040723:452) площадью 111,6 
кв.м, принадлежащей Кашиной Ольге Николаевне;

44/103 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5-6 (кадастровый номер 29:22:040723:452) площадью 111,6 
кв.м, принадлежащей Романовой Яне Юрьевне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040723:300) площадью 56 кв.м, принадлежащую на праве собственности Ковлягиной 
Галине Александровне;

13/60 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9-10 (кадастровый номер 29:22:040723:302) площадью 112 
кв.м, принадлежащей Шибуту Владимиру Павловичу;

3/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11-12 (кадастровый номер 29:22:040723:298) площадью 111,3 
кв.м, принадлежащей Маркушиной Наталье Сергеевне;

1/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11-12 (кадастровый номер 29:22:040723:298) площадью 111,3 
кв.м, принадлежащей Равлусевич Любови Александровне;

2/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11-12 (кадастровый номер 29:22:040723:298) площадью 111,3 
кв.м, принадлежащей Каташеву Артему Владимировичу.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. № 3960р

О проведении общественных обсуждений  по документации  
по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Участок железнодорожного пути не общего пользования  
общей длиной 836 п.м для общества с ограниченной ответственностью «Сити Лэнд»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовить и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта «Участок железнодорожного пути не общего пользования общей длиной 836 п.м для общества с ограни-
ченной ответственностью «Сити Лэнд».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. № 3966р

О подготовке документации по планировке территории муниципального  
образования «Город Архангельск» в границах ул.Маймаксанской,  
ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Харитоненко Дмитрия Ми-
хайловича (вх. от 19.12.2018 № 19-48/8504):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га за счет средств 
Харитоненко Дмитрия Михайловича.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» (проект пла-
нировки и проект межевания) в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 
га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципально-
го образования «Город Архангельск» в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 
32,4302 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момен-
та назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 27.12.2018 № 3966р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования «Город Архангельск»
в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской 

и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» (проект планировки и про-

ект межевания) в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га (далее – до-
кументация по планировке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Харитоненко Дмитрий Михайлович.
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ образуе-

мых и изменяемых земельных участков в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской и ул.Александра Петрова.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
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официально
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план муни-
ципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования «Город Архангельск».

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки Маймаксан-

ского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска 
от 27.02.2015 № 515р (с изменениями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
Территория проектирования –32,4302 га.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-

ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки террито-

рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и поясни-
тельную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и 

схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по граж-

данской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых 

земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории,  на которых отображаются границы существующих 

и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными. В 

документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый учет, а 
также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и прави-
лам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф 
секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформацион-
ной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – 
Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостро-
ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
министерством имущественных отношений Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков.

Приложение
к техническому заданию на подготовку

 документации по планировке территории  
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Маймаксанской, ул.Гренландской
 и ул.Александра Петрова площадью 32,4302 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 56, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 56, корп. 1 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 56, корп. 1. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:012001. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 56, корп. 1, кв. 1, комната 3, кадастровый номер 29:22:012001:615;
ул. Победы, д. 56, корп. 1, кв. 1, жилое помещение № 4, кадастровый номер 29:22:012001:622;
ул. Победы, д. 56, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012001:181;
ул. Победы, д. 56, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012001:182;
ул. Победы, д. 56, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012001:183.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 49 по ул. Сурповской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080203:46, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49. 
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Сурповская, д. 49, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080203:242;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080203:243;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 6, кадастровый номер 29:22:080203:244;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080203:249;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080203:252.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5 каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4.  Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 13, по ул. Суфтина, 1-й проезд в  г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:050107:972. 

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050107:1015;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050107:995;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050107:996;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050107:994;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050107:992;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050107:989;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050107:991;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050107:962;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050107:990;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 13, кадастровый номер 29:22:050107:993;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 14, кадастровый номер 29:22:050107:961;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 15, кадастровый номер 29:22:050107:987;
ул. Суфтина, 1-й проезд, д. 13, кв. 16, кадастровый номер 29:22:050107:988.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 226, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 226, корп. 1 по пр. Ломоносова в  г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 226, корп. 1. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:040729:12. 

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
пр. Ломоносова, д. 226, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040729:103;
пр. Ломоносова, д. 226, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040729:104;
пр. Ломоносова, д. 226, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040729:105;
пр. Ломоносова, д. 226, корп. 1, кв. 8, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:040729:512.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее со-
общение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».
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