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Здесь играют самые лучшие
СÎ5ÎпоÎ8ÎиюняÎвÎАрхангельскеÎпроходитÎклубныйÎчемпионатÎРоссииÎпоÎнастольномуÎтеннисуÎженскойÎпремьер-лиги

СеменÎБЫСТРОВ

Такого уровня чемпионат 
наш город принимает впер-
вые. Местом проведения 
финальных игр Архангельск 
выбрали в связи с победой 
наших девушек из команды 
«Родина», одержанной  
в прошлом чемпионате.

Состязания собрали четыре 
сильнейшие женские команды 
из Нижнего Новгорода, Таган-
рога, Тюмени и Архангельска.

Почетный гость чемпионата 
президент Федерации настоль-
ного тенниса России Виктор Ба-
тов поблагодарил мэрию Архан-
гельска за хороший прием и по-
здравил участниц команд с тем, 
что они попали в четверку силь-
нейших. Также он поделился ра-
достной новостью.

– 29 мая впервые в истории на-
стольного тенниса Советского 
Союза и России наш представи-
тель – председатель попечитель-
ского совета Игорь Левитин – 
был единогласно избран вице-
президентом Олимпийского ко-
митета России, – сказал Виктор 
Батов. – Для нашего вида спорта 
это имеет огромное значение. 

Виктор Батов наградил прези-
дента региональной Федерации 
настольного тенниса Алексея 
Родина медалью за вклад в раз-
витие этого вида спорта.

– В Архангельске настоль-
ный теннис любят, с каждым 
годом все больше людей выби-
рают для себя этот вид спорта. 
Это происходит в том числе и 
потому, что у нас есть замеча-
тельный клуб «Родина». Вме-
сте с президентом этого клуба 
Алексеем Родиным мы разра-
ботали и реализовали програм-
му «Сто столов для настольно-
го тенниса», – открывая чемпи-
онат, сказал мэр Виктор Пав-
ленко. – В сотнях архангель-
ских дворах появились тен-
нисные столы. Это всколыхну-
ло ребят, и сейчас очень много 
юных горожан занимается на-

стольным теннисом. С июня по 
август во всем городе проводят-
ся различные соревнования. В 
настольный теннис играют и 
ветераны. Этот вид спорта до-
ступен, не требует дорогостоя-
щего оборудования. Развитие 
тенниса идет полным ходом, и 
мы этому очень рады.

тая, и с ее приездом, визой возни-
кали проблемы. Поэтому посто-
янно находимся в напряжении. 
Но все равно мы большие молод-
цы, что попали в эту четверку, – 
улыбается Анна Блажко, участ-
ница команды «ТМК ТАГМЕД». 
– Сейчас мы играем с командой 
«Тюмень». Это сильная коман-
да, которая находится на верхней 
строчке турнирной таблицы. В 
нее входят спортсменки не толь-
ко России, но Белоруссии, Лит-
вы. Каждая из них представляет 
свою страну. Все очень опытные, 
все знают тактику, за много лет 
сыгрались между собой. 

А за игрой второй пары полу-
финалисток тщательно следят 
участницы архангельской ко-
манды «Родина».

– Чтобы достойно провести 
чемпионат, предприняты колос-
сальные усилия, – уверена Ана-
стасия Воронова, капитан ко-
манды «Родина». – Многие спор-
тсмены в России благодаря на-
шей победе узнали, что в Архан-
гельске находится такая школа, 
что здесь есть юные спортсме-
ны, которые растут и показы-
вают серьезные результаты на 
российском уровне. Это важный 
шаг по продвижению настоль-
ного тенниса в регионе.

Финальные игры чемпионата 
не станут завершающими в со-
ревнованиях подобного масшта-
ба. 28 и 29 июня в Архангельске 
соберутся лидеры настольно-
го тенниса России, Китая, Сло-
вакии, Чехословакии, Швеции, 
Украины и Белоруссии, чтобы 
определить сильнейших среди 
мужчин.

Цифра

14 клубов и секций 
настольного тен-
ниса открыто в Ар-

хангельске. Три из них рабо-
тают в муниципальных спор-
тивных школах, там занима-
ется 325 детей.

Северяне вообще активно уча-
ствуют в спортивной жизни. 
Министр по делам молодежи и 
спорту Архангельской области 
Елена Доценко отметила, что 
в этом году в регионе заплани-
ровано более 30 мероприятий зо-
нального и российского уровня 
по 18 видам спорта.

– Это завершающий этап 
клубного чемпионата России 
сезона 2013–2014 годов. Все се-
годняшние команды-участни-
цы прошли четыре тура жен-
ской премьер-лиги, опередив 
150 команд-соперниц. Поэтому 
здесь играют самые лучшие, 
– рассказал Владимир Руби-
нер, главный судья соревнова-
ний, приехавший из Москвы. – 
По итогам четырех туров фаво-
ритом являлась местная коман-
да, на втором месте шла коман-
да «Тюмень». Однако в первой 
игре первого полуфинала по-
беду одержали представитель-
ницы Нижнего Новгорода, хотя 
они на четвертом месте пришли 
к «плей-офф».

– Организация турнира замеча-
тельная. Зал отличный, мы когда 
вчера зашли, он даже пах свеже-
стью. Путь мы проделали очень 
тяжелый, потому что в нашей ко-
манде всего три человека и игра-
ем каждый матч. Плюс в нашей 
команде представительница Ки-

 � Состяза-
ния собра-
ли четыре 
сильнейшие 
женские 
команды 
из Нижнего 
Новгорода, 
Таганрога, 
Тюмени и Ар-
хангельска. 
фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин
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Презентация нового парт-
проекта состоялась в сте-
нах САФУ, члены ректората 
и директората университе-
та приняли участие в рабо-
те круглого стола на тему 
«Снижение административ-
ных барьеров в строитель-
стве». Специальным гостем 
мероприятия стал депутат 
Государственной Думы  
Рафаэль Марданшин.

– Главная цель нашего партий-
ного проекта – приблизить к на-
селению органы власти, дать 
гражданам возможность кос-
венной законодательной иници-
ативы, – отметил Рафаэль Мир-
хатимович, выступая с привет-
ственным словом перед собрав-
шимися. 

Проект «Комфортная право-
вая среда» сначала был запу-
щен на федеральном уровне, а 
сейчас активно распространяет-
ся в субъектах. Архангельская 
область – девятый регион, где 
будет работать эта площадка.

Изначально проект был ори-
ентирован на работу с предпри-
нимателями, но как только он 
дал первые результаты, стали 
поступать обращения от людей 
по другим вопросам самой раз-
ной направленности.

– Идея проекта родилась тог-
да, когда ко мне как к депутату 
начали обращаться предприни-
матели, подвергающиеся неза-
конному преследованию, – го-
ворит Рафаэль Марданшин, 
федеральный координатор про-
екта «Комфортная правовая сре-
да». – Мы начали этой пробле-
мой заниматься, и нам удалось 
прежде всего внести поправки 
в Уголовный кодекс. Если рань-
ше ко мне поступало более 350 
обращений по этой проблеме, то 
сейчас их уже гораздо меньше.

Ректор Северного (Арктиче-
ского) Федерального универси-
тета Елена Кудряшова отме-
тила, что коллектив вуза заин-
тересован в развитии социаль-
ных и бизнес-проектов как на 
региональном, так и на феде-
ральном уровне.

– Мы всегда стараемся актив-
но принимать участие в меро-
приятиях партии «Единая Рос-
сия», думаю, что этот проект не 
станет исключением, – подчерк-
нула Елена Владимировна. – 
Тема сегодняшнего заседания 
– снижение административных 
барьеров в строительстве – важ-
на не только для нашего регио-
на, но и для всей страны.

И действительно, на феде-
ральном уровне ведется рабо-
та по сокращению администра-
тивных процедур, которые нуж-

Меньше барьеров – 
больше строек
Подробности: ВÎАрхангельскойÎобластиÎзапущенÎпроектÎпартииÎÎ
«единаяÎРоссия»ÎподÎназваниемÎ«комфортнаяÎправоваяÎсреда»

но соблюсти в процессе строи-
тельства. Тем не менее количе-
ство операций и согласований, 
по мнению предпринимателей, 
остается высоким и отнимает 
массу времени. При этом стро-
ительство нельзя пустить на са-
мотек, иначе это превратится в 
хаос, то есть нужно найти ком-
промисс в вопросе администра-
тивного регулирования.

Депутат областного Собрания 
Антонина Драчева отмеча-
ет, что административных про-
цедур в строительстве действи-
тельно очень много.

– Например, это конкурсы на 
изыскание, проектирование, 
строительство, при этом анти-
монопольная служба запрещает 
совмещение таких процедур, – 
пояснила Антонина Андреевна.

Она предложила рассмотреть 
возможность соединения адми-
нистративных операций хотя 
бы для малоэтажного домостро-
ения. По ее мнению, это будет 
хорошей поддержкой для пред-
принимателей и значительно 
сэкономит время.

Также на заседании подни-
мался вопрос строительства жи-
лья эконом-класса, данная тема 
обозначена и в майских указах 
Президента РФ. В частности, 
указ № 600 говорит о формиро-
вании в регионах рынка недоро-
гого жилья для граждан, имею-
щих невысокий уровень дохода. 
Исполнение этой меры возложе-
но на органы исполнительной 
власти субъектов РФ. Где у нас в 
регионе недорогое жилье – мож-
но только догадываться…

В этой связи советник мэра 
Архангельска Александр Ива-
нов разработал законопроект, 
который, по мнению автора, бу-
дет способствовать формирова-
нию в Архангельской области 
рынка социального жилья, что 
и предусмотрено майским ука-
зом.

– Суть законопроекта можно 
сформулировать очень кратко, 
– поясняет Александр Петро-
вич. – Во-первых, он говорит о 
том, что средства, выделяемые 
областным бюджетом на жи-
лищное строительство, нужно 
перенаправить на закупку уже 
существующего жилья первич-
ного или вторичного рынка. И 
во-вторых, полномочия по раз-
работке порядка этой процеду-
ры передать правительству Ар-
хангельской области.

Законопроект направлен на 
формирование в области госу-
дарственного жилищного фон-
да эконом-класса и разработан 
с целью создания в регионе нор-
мативно-правовой базы для это-
го. И здесь, по мнению автора, 
нужно уйти от вопросов, связан-
ных со строительством, и вместо 
множества операций ему сопут-
ствующих, оставить только одну 
– закуп уже построенного жилья. 
Сначала можно понять, что за-
конопроектом вводится запрет 
на строительство, но это не так. 
Проект закона сам по себе стиму-
лирует органы государственной 
власти к формированию рынка 
недорогого жилья и исполнению 
майских указов. То есть это еще 
одна возможность решения жи-
лищного вопроса, который на се-
годняшний день является кам-
нем преткновения на пути рассе-
ления людей из ветхого и аварий-
ного жилья.

 � Коммент

Александр НЕЧАЕВ,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– В регламенте предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг прописано 
огромное количество админи-
стративных процедур. Когда я 
занимался этим вопросом – ис-
кал выход и думал: как же ис-
ключить эти административ-
ные барьеры…

Хочу обратить внимание, что 
в регламентах правительства 
Архангельской области не везде 
указаны сроки предоставления 
государственной услуги, несмо-
тря на то что это норма закона. В 
стандарте должен быть обозна-
чен предельный срок. Все это не-
посредственно касается вопросов 
строительства. Заявитель дол-
жен получить услугу в опреде-
ленный срок и с определенным 
качеством. На законодательном 
уровне мы должны четко обозна-
чить права и обязанности как за-
явителя, так и чиновника, кото-
рый предоставляет услугу. И тог-
да, на мой взгляд, администра-
тивные барьеры больше не будут 
нас тревожить.

 � Рафаэль 
Марданшин: 
«Главная цель 
нашего партий-
ного проекта 
– приблизить 
к населению 
органы власти, 
дать гражданам 
возможность 
косвенной за-
конодательной 
инициативы». 
фОТО:ÎекАТеРинАÎемельЯнОВА

СергейÎиВАнОВ

В Архангельске сформиро-
ван весь пакет градострои-
тельной документации, не-
обходимой для выделения 
земельных участков под жи-
лищное строительство.

За счет средств городского бюд-
жета разработаны проекты пла-
нировок района Исакогорка, 
жилого района Кузнечиха, Куз-
нечевского промузла. Проведе-
ны публичные слушания, по ре-
зультатам которых горожане 
одобрили проекты планировки 

центральной части Архангель-
ска в границах улиц Смольный 
Буян, Логинова, Набережная Се-
верной Двины и проспекта Об-
водный канал, районов Солом-
бала и Экономия, Майская гор-
ка, Варавино-Фактория и Жаро-
виха.

В текущем году состоится 
конкурс для определения разра-
ботчика проектов планировки 
Маймаксанского, Северного и 
Привокзального районов.

Директор департамента гра-
достроительства мэрии Ян  
Кудряшов рассказал, что в 2013 
году было подготовлено и ут-
верждено 525 схем расположе-

ния земельных участков на ка-
дастровом плане столицы ре-
гиона. В 2012-м таких участков 
было подготовлено 665, в 2011-м 
– 584.

В то же время, как отметил 
Ян Кудряшов, ситуация с выде-
лением земли осложняется тем, 
что участками, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, в Архангель-
ске распоряжается министер-
ство имущественных отноше-
ний Архангельской области, ко-
торое только в этом году запла-
нировало два миллиона рублей 
на проведение работ по выделе-
нию земельных участков.

В семи округах Архангель-
ска для индивидуального жи-
лищного строительства генпла-
ном предусмотрено более 1350 
земельных участков общей пло-
щадью около 150 гектаров. В на-
стоящее время мэрией утвержде-
но 1009 схем земельных участков 
в семи округах, в том числе: 4 – 
в Майской горке, 11 – в Северном 
округе, 15 – в округе Варавино-
Фактория, 60 – в Соломбальском 
округе, 54 – в Исакогорском и 694 
– в Цигломенском округах, 171 – 
в Маймаксанском округе.

Муниципалитет уже подго-
товил схемы расположения 989 
земельных участков для предо-

ставления под индивидуальное 
жилищное строительство мно-
годетным семьям.

В каждой схеме учитывались 
расположение дорог, линий 
связи, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, 
подходы к водоемам, размеще-
ние объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытово-
го назначения.

Для ознакомления со сформи-
рованными участками только в 
прошлом году было приглаше-
но 400 семей. Из них 172 семьи 
выбрали место будущего стро-
ительства. Земельные участки 
им были сразу предоставлены.

Земля для строительства жилья
Актуально: ВÎАрхангельскеÎпредусмотреноÎболееÎ1350ÎучастковÎобщейÎплощадьюÎоколоÎ150Îгектаров
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дела и люди

ОльгаÎСАВинА

В статье шла речь о 
сборе средств на па-
мятник автору марша 
«Прощание славян-
ки» Василию Агап-
кину, который соби-
раются установить на 
его родине в деревне 
Шанчерово Рязанской 
области. Земляки ком-
позитора создали бла-
готворительный фонд 
и объявили сбор по-
жертвований. Деньги 
стали поступать со всей 
страны. Свой вклад 
внесли и жители Ар-
хангельска.

На публикацию в газе-
те сразу откликнулись 
участники народного хора 
«Славянка». Коллектив с 
таким названием не мог 
остаться в стороне.

– В нашем хоре 24 ис-
полнителя в возрасте от 
70 до 83 лет. Это тружени-
ки тыла и дети, опален-
ные войной, – рассказыва-
ет староста Ирина Сухих. 
– За 19 лет существования 
«Славянки» было дано бо-
лее трех тысяч концертов. 
Наша публика – школь-
ники, студенты, ветера-
ны. Мы исполняем песни  
военных лет, произведе-
ния о Родине, доброте и 
каждое выступление за-
канчиваем маршем «Про-
щание славянки». Многие 
ребята знают эту мелодию 
и подпевают нам.

– Наше детство было 
опалено войной. Мы пом-
ним холодный, голодный 
Архангельск, который 
устоял от вражеских бом-

бежек, – волнуясь, говорит 
Ирина Антоновна. – И мы 
хотим, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки жили 
под мирным небом и со-
хранили память о подвиге 
советского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны. «Прощание сла-
вянки» – это тоже часть 
нашей истории, поэтому 
мы решили поддержать 
инициативу по установке 
памятника Василию Агап-
кину. Желаем его земля-
кам успеха в достижении 
цели.

В редакцию пришло 
письмо и из деревни Шан-
черово, чьи жители своей 
инициативой всколыхну-
ли всю страну. Людмила 
Бухонина, директор Бла-
готворительного фонда по 
установке памятника Ва-
силию Агапкину, благо-
дарит северян за поддерж-
ку и участие:

«...архангелогородцы! 
Спасибо вам за память 
и любовь к В. И. Агапки-
ну и его произведению, за 
ваши пожертвования, за 
ваш вклад в святое дело... 
Благотворительный фонд 
по установке памятника 
Агапкину на родине в де-
ревне Шанчерово благода-
рит председателя террито-
риального комитета про-
фсоюзов железнодорож-
ников Архангельского ре-
гиона Денисова Алек-
сея Юрьевича. Только 
благодаря его стараниям, 
помощи смогла состоять-
ся благотворительная ак-
ция «Всем миром» в Доме 
культуры железнодорож-
ников. Фонд благодарит 
Щеголеву Надежду Про-
хоровну за ту большую 
работу, которую она про-

вела по организации бла-
готворительного концер-
та «Всем миром», посвя-
щенного 130-летнему юби-
лею со дня рождения В. И. 
Агапкина... Мы очень при-
знательны Надежде Про-
хоровне, что на такие ме-
роприятия приглашают 
школьников... Дети Ар-
хангельска будут знать и 
гордиться тем, что и при 
их участии был воздвиг-
нут памятник военному 
дирижеру и композитору 
В. И. Агапкину. Они ни-
когда не смогут забыть 
фамилию автора леген-
дарного марша «Проща-
ние славянки», который 
стал символом русского 
духа. Будут об этом с гор-
достью рассказывать сво-
им детям и внукам... Бла-
готворительный фонд вы-
ражает слова признатель-
ности Кучерук А. А., Ба-
лашову В. А., Опокиной 
Л. П., членам творческо-
го коллектива ДК желез-
нодорожников, сотруд-
никам филиала № 15 цен-
тральной детской библио- 
теки, воспитанникам об-
разцовой вокальной сту-
дии «Изюминка» культур-
ного центра «Бакарица», 
членам отряда «Росток», 
кадетам и всем тем, кто 
подготовил и принял уча-
стие в благотворительной 
акции «Всем миром!».

Тогда архангелогородцы 
перечислили 12 тысяч руб-
лей. Но сбор средств был 
продолжен, и неравнодуш-
ные горожане пожертвова-
ли еще 11500 рублей.

– Акцию поддержали 
Татьяна Буторина, по-
четный гражданин города 
Архангельска, профессор, 
доктор педагогических 

наук САФУ, – перечисля-
ет Надежда Щеголева, ор-
ганизатор акции «Всем 
миром» в Архангельске, 
– молодежный совет Ар-
хангельского региона Се-
верной железной дороги, 
члены группы «Здоровье» 
при Исакогорском совете 
ветеранов, женсовет Се-
верного округа, ветера-
ны труда Валентина Ко-
тельникова и Татьяна 
Ткачева, семьи Османо-
вых и Звягинцевых, ди-
ректор и учащиеся школы 
№ 93, ученики 5 «А» клас-
са, выпускники 11-го клас-
са, а также библиотекарь 
Ирина Баева и учитель 
ИЗО Людмила Голяева 
из школы № 34.

Ну а школа № 8 вновь 
собрала крупную сумму 
– 3500 рублей. Ученики  
7 «А» вместе с классным 
руководителем Еленой 
Хомяковой уже прини-
мали участие в акции и ре-
шили продолжить доброе 
дело. Ребятам очень хочет-
ся, чтобы люди знали имя 
автора легендарного  мар-
ша – Василия Агапкина. И 
чтобы в Год культуры на 
русской земле наконец-то 
появился памятник этому 
талантливому человеку.

Банковские реквизи-
ты благотворительного 
фонда указаны на сайте 
www.agapkin-rodina.ru.

Дополнительную ин-
формацию можно уз-
нать у Надежды Прохо-
ровны Щеголевой, заме-
стителя председателя 
Архангельского регио-
нального совета ветера-
нов Северной железной 
дороги. Телефон: 8-905-
873-78-75.

Всем миром: материалÎ«ПрощаниеÎславянки»Î–ÎэтоÎродное,Îблизкое»,ÎÎ
опубликованныйÎвÎнашейÎгазетеÎ9Îмая,ÎвызвалÎоткликÎуÎгорожан

По-настоящему  
народный памятник

Сборы

В условиях,  
приближенных  
к военно-полевым
СеменÎБЫСТРОВ

В традиционных военно-патриотических 
сборах для школьников приняли участие 
около 500 десятиклассников.

Ежегодно сборы организуются мэрией города со-
вместно с департаментом образования.

Впервые сборы были проведены на базе Цен-
тра технического творчества и досуга школь-
ников на острове Краснофлотский в условиях, 
максимально приближенных к военно-поле-
вым. База оборудована в соответствии с совре-
менными требованиями при поддержке мэрии 
Архангельска.

Пройдя теоретическую часть основ начально-
военной подготовки и освоив элементарные на-
выки огневой подготовки, ребята получили воз-
можность применить знания и умения на практи-
ке. Инструкторами и координаторами на этапах 
были педагоги дополнительного образования по 
военно-патриотической направленности Центра 
технического творчества и досуга школьников. 
В проведении мероприятия помогал военный ко-
миссариат по городу Архангельску и Архангель-
ской области.

моеÎпервоеÎавто–2014

И коляска  
превращается  
в сказочный экипаж…
СергейÎиВАнОВ

В Архангельске стартует городской конкурс 
«Мое первое авто». К участию приглашают-
ся семьи, имеющие детей в возрасте до че-
тырех лет.

Работы участников конкурса будут оценивать-
ся в следующих номинациях: 

– «Удивительная коляска». На конкурс пред-
ставляется детская коляска, корпус которой худо-
жественно декорирован в любой технике (вышив-
ка, аппликация, роспись по ткани и т.д.), любыми 
материалами (краски, бумага, ткань и т.д.). Допу-
скается изменение размеров и (или) формы кор-
пуса детской коляски;

– «Мама, папа, я – сказочная семья». На кон-
курс представляются детские коляски и трехко-
лесные велосипеды, корпуса, которых художе-
ственно декорированы и (или) изменены их раз-
меры, форма. Участники конкурса, сопровожда-
ющие коляску или трехколесный велосипед, 
должны быть в костюмах, соответствующих теме 
оформления коляски или велосипеда;

– «Техно-экипаж». На конкурс представля-
ются коляска или трехколесный велосипед, 
оформленные в виде любого транспортного 
средства.

Для участия в конкурсе семьям нужно до 
1 июля направить заявку в адрес Архангель-
ского городского культурного центра.

 � Народный хор «Славянка» каждое свое выступление заканчивает маршем Василия Агапкина,  
поэтому его участники сразу откликнулись на инициативу по установке памятника композитору
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ОльгаÎСАВинА

Недавно в Архангельске  
состоялась конференция 
городского отделения обще-
ственной организации «Союз 
женщин России». Новым 
председателем правления 
единогласно была избра-
на заместитель мэра Архан-
гельска по социальным  
вопросам Ирина Орлова.

Мы побеседовали с Ириной Ва-
сильевной о роли женщины в 
обществе и о тех задачах, кото-
рые решает женское движение в 
Архангельске.

– Ирина Васильевна, когда 
было создано городское отде-
ление общественной органи-
зации «Союз женщин России»?

– В 1998 году, в один из самых 
тяжелых периодов, когда в стра-
не грянул дефолт и многие се-
мьи оказались на грани выжива-
ния. В состав женсовета вошли 
представительницы различных 
сфер деятельности: юристы, вра-
чи, учителя, предприниматели, 
работники культуры. За 16 лет 
плодотворной работы удалось 
наладить взаимодействие с раз-
личными учреждениями и ор-
ганизациями Архангельска. Все 
эти годы по инициативе женщин 
проводились конференции, круг-
лые столы, конкурсы, благотво-
рительные акции.

– Каковы основные направ-
ления деятельности органи-
зации?

– В центре внимания Сою-
за женщин России на протяже-

нии всего существования была 
и остается семья и ее интересы. 
Ведь жизнедеятельность семьи, 
ее благосостояние и стабиль-
ность влияет на состояние об-
щества в целом. Поэтому забота 
о материальном, духовно-нрав-
ственном самочувствии семьи 
должна проявляться при приня-
тии любых политических реше-
ний. Союз женщин России воз-
главляет депутат Государствен-
ной Думы, член генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Екатерина Лахова. Основные 
направления движения связаны 
с повышением статуса женщин 
в обществе, их роли в политиче-
ской, экономической, социаль-
ной и культурной жизни, защи-
той прав женщин и детей, укре-
плением института семьи...

– Как строится работа у 
нас в городе?

– В каждом округе сложил-
ся свой женский актив. Деятель-
ность женсоветов очень обшир-
на, они участвуют в решении са-
мых разных вопросов. К приме-
ру, содействуют трудоустрой-
ству подростков в летний период. 
Ежегодно проводятся встречи ак-
тивисток с мэром Архангельска 
Виктором Павленко, где обсуж-
дается реализация городских це-
левых программ. Такое взаимо-
действие позволяет выработать 
комплексный подход в решении 
общегородских проблем, повы-
сить эффективность работы.  

Каждый год в Архангельске 
проходит «Эстафета семейного 
успеха», организаторами кото-

рой выступают мэрия и город-
ской Совет женщин. Этот кон-
курс дает семьям возможность 
представить свои лучшие семей-
ные традиции, поделиться с горо-
жанами положительным опытом 
воспитания. Значимым событи-
ем в жизни Архангельска стал 
конкурс «Женщина года», цель 
которого – отметить роль актив-
ных женщин в развитии нашего 
города, показать образ женщи-
ны-лидера в профессиональной 
и общественной деятельности, 
в укреплении института семьи. 
Доброй традицией стало прове-
дение и ежегодного слета солдат-
ских матерей. 

По инициативе активисток в 
нашем городе начали отмечать 
День отца, чтобы  повысить роль 
главы семьи в воспитании детей. 

А в 2011 году в Архангельске был 
создан городской Совет отцов, ко-
торый развернул активную де-
ятельность. Папы своими сила-
ми строят детские площадки во 
дворах, выходят на субботники 
вместе с детьми, занимаются па-
триотическим воспитанием, ор-
ганизуют семейные и спортив-
ные праздники. Советы отцов 
работают в школах и детских са-
дах, создаются окружные сове-
ты. Отмечу, что деятельность 
нашего городского Совета отцов 
– единственный в России опыт, 
который успешно реализуется на 
уровне муниципалитета.

– Ирина Васильевна, как вы 
видите дальнейшую работу 
городского Совета женщин?

– Женщины всегда отличались 
активной позицией и неравно-
душным отношением к происхо-
дящему. Несмотря на занятость, 
многие ощущают и потребность 
и силы участвовать в обществен-
ной жизни города, вносить свой 
вклад в решение социальных 
проблем. Надеюсь, женское дви-
жение в Архангельске будет ра-
сти и развиваться. Мы планиру-
ем расширять взаимодействие с 
разными структурами и органи-
зациями в проведении совмест-
ных мероприятий. В Архангель-
ске накоплен огромный опыт в 
сфере профилактики семейного 
неблагополучия, предупрежде-
ния социального сиротства. Но 
мы могли бы сделать еще боль-
ше, объединив наши усилия в 
деле укрепления традиционных 
семейных ценностей, в пропаган-
де здорового образа жизни и па-
триотического воспитания под-
растающего поколения.

В центре внимания –  
семья и ее интересы
Прямая речь: иринаÎОрловаÎ–ÎоÎролиÎженщиныÎвÎобществеÎиÎоÎзадачахÎженскогоÎдвиженияÎвÎАрхангельске

СергейÎиВАнОВ

В мэрии состоялось заседа-
ние координационного сове-
та при мэре Архангельска по 
профилактике безнадзорно-
сти и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав. Рассматривался 
вопрос временного трудо-
устройства подростков  
на время летних каникул.

Заместитель начальника отде-
ла содействия в трудоустрой-
стве и специальных программ 
Центра занятости населения 
Архангельска Елена Скачко-
ва сообщила, что к ним уже об-
ратилось более 250 несовершен-
нолетних.

– Всего за лето планирует-
ся трудоустроить порядка 400 
юных архангелогородцев, – до-
ложила Елена Скачкова. – Ве-
дется работа с работодателями 
по созданию временных рабо-
чих мест. На сегодня уже заклю-
чены договоры с 12 архангель-
скими предприятиями.

В Центре занятости организо-
ван консультационный пункт, 

где подростки могут получить 
информацию о вакансиях и 
пройти тест по профориента-
ции. Также планируется прове-
дение экскурсий по Центру за-
нятости населения и индивиду-
альных консультаций.

При городских округах на 
время летних каникул создают 
трудовые бригады для подрост-
ков, состоящих на учете в ко-
миссиях по делам несовершен-
нолетних.

Со 2 июня трудовые бригады 
приступили к работе в Ломоно-
совском округе, округах Варави-
но-Фактория и Майская горка. С 
4 июня молодежные бригады на-
чали работу в Соломбальском, 
Маймаксанском, Исакогорском 
и Цигломенском округах.

Начальник управления опеки 
и попечительства мэрии Ольга 
Дулепова отметила, что стати-
стика свидетельствует: когда  
досуг подростков занят обще-
ственно-полезным делом, у них 
не возникает мыслей о правона-
рушениях.

В Архангельске проходит про-
филактическая операция «Под-
росток–2014». О ее ходе расска-
зала инспектор отдела охраны 

общественного порядка УМВД 
Юлия Овечкина.

– Операция «Подросток-2014» 
проводится в четыре этапа, – 
говорит она. – В мае стартовал 
первый этап «Трамплин – Здо-
ровье», в рамках которого состо-
ялись проверки мест массового 
скопления молодежи на пред-
мет выявления употребления 
наркотических веществ. Обе-
спечивалась охрана обществен-
ного порядка при проведении 
«Последних звонков».

17 июня начнется второй этап 
под названием «Белые ночи», в 
котором главным вопросом ста-
нет охрана общественного по-
рядка в местах проведения вы-
пускных вечеров и местах отды-
ха молодежи.

«Лето – Занятость» – так на-
зывается третий этап, который 
пройдет с 22 по 31 июля. Запла-
нированы проверки по месту 
жительства семей, состоящих 
на учетах в органах системы 
профилактики, которым нужна 

помощь при организации лет-
ней занятости детей. Состоятся 
мероприятия по выявлению де-
тей в возрасте до 16 лет, находя-
щихся в ночное время в обще-
ственных местах без сопрово-
ждения родителей. 

В рамках четвертого этапа 
«Школа – Безопасность», кото-
рый стартует с 29 августа, прой-
дут мероприятия по адаптации 
детей и подростков к интенсив-
ному движению транспорта, 
восстановлению у них навыков 
безопасного поведения на доро-
гах после летних каникул. Так-
же будет организована помощь 
детям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, 
по подготовке к началу нового 
учебного года.

– Только объединив усилия 
всех ведомств, выстроив вза-
имодействие между медицин-
скими, образовательными уч-
реждениями, правоохранитель-
ными органами, мы сможем до-
биться того, чтобы профилакти-
ческая работа с неблагополуч-
ными подростками дала резуль-
тат, – отметила Елена Ильи-
на, уполномоченный по правам  
ребенка при мэре.

Занять подростков летом
Каникулы–2014: ЗаÎлетоÎпланируетсяÎтрудоустроитьÎпорядкаÎ400ÎюныхÎархангелогородцев

 �Юные архангелогорожцы охотно участвуют в благоустройстве города

 � Ирина Орлова 
с активистками 
женского  
движения.  
фОТО:ÎиВАнÎмАлЫгин
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общество

Перечень документов для дополнительной оплаты  
стоимости путевок

РодителиÎ–ÎработникиÎбюджетныхÎучрежденийÎ СправкаÎсÎместаÎработыÎоÎтом,ÎчтоÎучреждениеÎфинансируетсяÎÎ
заÎсчетÎсредствÎгородскогоÎилиÎобластногоÎбюджетовÎ

детиÎ–ÎпобедителиÎиÎпризерыÎолимпиадÎ грамотаÎ(диплом),ÎвыпискаÎизÎпротокола,ÎсправкаÎучрежденияÎÎ
установленногоÎобразцаÎ

многодетнаяÎсемьяÎ УдостоверениеÎмногодетнойÎсемьиÎ
Дети из семей в трудной жизненной ситуации 

Опекуны,ÎприемныеÎродителиÎ документыÎоÎпередачеÎребенкаÎнаÎвоспитаниеÎвÎсемьюÎопекуна,ÎÎ
приемногоÎродителяÎ

дети-инвалидыÎ Справка,ÎподтверждающаяÎфактÎинвалидности,ÎвыданнаяÎмСЭÎ
детиÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎ ЗаключениеÎтерриториальнойÎилиÎцентральнойÎПмПкÎмОÎ«городÎАрхангельск»Î
Семьи,ÎпризнанныеÎмалоимущимиÎ СвидетельствоÎмалоимущейÎсемьиÎ
иныеÎкатегорииÎ
(ст.Î1ÎфЗÎ№Î124-фЗ)Î

документы,ÎподтверждающиеÎтруднуюÎситуациюÎвÎсемьеÎ

дляÎдетейÎизÎсемей,ÎсостоящихÎнаÎучетеÎвÎУВСОП дополнительнаяÎинформацияÎОТОÎУВСОП

Размер оплаты стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря

Категория семьи Сумма (руб.)
ЗАгОРОднЫеÎСТАЦиОнАРнЫеÎдОл,ÎРАСПОлОженнЫеÎВÎÎАРхАнгельСкОйÎОБлАСТи

дляÎдетей,ÎвоспитывающихсяÎвÎсемьях,ÎсостоящихÎнаÎучетеÎвÎотделахÎпоÎтерриториальнымÎокругамÎ
управления

15Î000

дляÎвсехÎдетей 13Î000
ЗАгОРОднЫеÎСТАЦиОнАРнЫеÎдеТСкиеÎОЗдОРОВиТельнЫеÎлАгеРЯ,ÎРАСПОлОженнЫеÎЗАÎПРеделАмиÎАО,ÎнАхОдЯщиеСЯÎ

ВÎгОСУдАРСТВеннОйÎСОБСТВеннОСТиÎ(федеРАльнОйÎилиÎСОБСТВеннОСТиÎАО),ÎВÎСОБСТВеннОСТиÎмУниЦиПАльнЫхÎОБРАЗОВАнийÎ
АОÎилиÎнАÎСОдеРжАнииÎБАлАнСОдеРжАТелей,ÎимеющихÎРегиСТРАЦиюÎюРидичеСкОгОÎлиЦАÎнАÎТеРРиТОРииÎАО

дляÎвсехÎдетей 14Î000
ЗАгОРОднЫеÎСТАЦиОнАРнЫеÎдеТСкиеÎОЗдОРОВиТельнЫеÎлАгеРЯ,ÎРАСПОлОженнЫеÎЗАÎПРеделАмиÎАО,ÎнАхОдЯщиеСЯÎ

ВÎгОСУдАРСТВеннОйÎСОБСТВеннОСТиÎ(федеРАльнОйÎилиÎСОБСТВеннОСТиÎАО),ÎмУниЦиПАльнОйÎСОБСТВеннОСТиÎ
илиÎнАÎСОдеРжАнииÎБАлАнСОдеРжАТелей,ÎимеющихÎРегиСТРАЦиюÎюРидичеСкОгОÎлиЦАÎЗАÎПРеделАмиÎАО

дляÎдетейÎработниковÎучреждений,ÎфинансируемыхÎзаÎсчетÎсредствÎобластногоÎбюджетаÎиÎбюджетов

14Î000
дляÎдетей,ÎнаходящихсяÎвÎтруднойÎжизненнойÎситуации
дляÎдетейÎ–ÎпобедителейÎолимпиадÎиÎиныхÎконкурсныхÎмероприятий
детейÎ–ÎпризеровÎолимпиадÎиÎиныхÎконкурсныхÎмероприятий
дляÎдетейÎизÎмногодетныхÎсемей
дляÎвсехÎдетей 10Î000

СПеЦиАлиЗиРОВАннЫеÎ(ПРОфильнЫе)ÎлАгеРЯÎСÎкРУглОСУТОчнЫмÎПРеБЫВАнием
дляÎвсехÎдетей 360ÎвÎденьÎнаÎ1Îчеловека

Приносите документы,  
и вам оплатят детский отдых
Поддержка: ВÎАрхангельскеÎподаноÎпорядкаÎдвухÎтысячÎзаявокÎнаÎчастичнуюÎоплатуÎÎ
путевокÎвÎзагородныеÎстационарныеÎиÎспециализированныеÎпрофильныеÎлагеря
СеменÎБЫСТРОВ

Продолжается прием документов на частич-
ную оплату стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря на третью и чет-
вертую смены. Чтобы родителям компенси-
ровали стоимость детского отдыха в третью 
смену, нужно подать заявку до 11 июня,  
в четвертую смену – до 30 июня.

На предоставление услуг по организации отдыха 
детей в каникулы в 2014 году имеют право граж-
дане, дети которых зарегистрированы постоянно 
или временно на территории Архангельска.

Для получения частичной оплаты стоимости пу-
тевок в  детские оздоровительные лагеря родите-
лям (законным представителям) необходимо обра-
щаться:

– в отделы по территориальным округам управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
(далее – отделы) по месту нахождения общеобра-
зовательного учреждения (если дети обучаются в  
школах Архангельска);

– в отделы по месту жительства (если дети обу-
чаются в государственных бюджетных образова-
тельных учреждениях Архангельской области, в 
том числе в государственных бюджетных образо-
вательных учреждениях для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоро-
вья, государственных бюджетных оздоровитель-
ных образовательных учреждениях, государствен-
ных бюджетных нетиповых образовательных уч-
реждениях, государственных бюджетных образо-
вательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образова-
ния Архангельской области или образовательных 
учреждениях, расположенных за пределами  Ар-
хангельска). 

В минимальный пакет документов на оплату 
стоимости путевок родителям входит заявление 
установленного образца, копия свидетельства о 
рождении ребенка, копия паспорта родителя (за-
конного представителя), копия договора о приоб-
ретении родителем (законным представителем) 
путевки у организатора отдыха, справка о соста-
ве семьи, справка общеобразовательного учрежде-
ния об обучении ребенка (о поступлении ребенка 
в общеобразовательное учреждение – если раньше 
он не учился).

СеменÎБЫСТРОВ

В мэрии областного центра 
собрали всех заинтересован-
ных руководителей и вла-
дельцев предприятий обще-
ственного питания города. 
Шел разговор об основных 
положениях Федерально-
го закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий потреб-
ления табака» и админи-
стративной ответственности 
за неисполнение законода-
тельства.

– На обсуждение были вынесе-
ны вопросы административной 
ответственности граждан и ра-
ботодателей в случае наруше-
ния данного Федерального за-
кона, требования к размещению 
знака о запрете курения таба-
ка и оборудования специализи-
рованных мест для курения, – 

отметила Ирина Любова, на-
чальник управления по торгов-
ле и услугам населению. – Так-
же специалисты разъяснили 
руководителям и владельцам 
предприятий общественного 
питания об ужесточении адми-
нистративной ответственности 
за курение в общественных ме-
стах, которое вступило в силу 1 
июня.

По новому закону с 1 июня 
2014 года запрещено курение в 
барах, кафе и ресторанах, гости-
ницах, хостелах, кемпингах и 
других местах, предназначен-
ных для предоставления жи-
лищных услуг и размещения ту-
ристов для временного прожи-
вания.

Нарушение запрета курения 
табака в заведениях общепита 
для граждан чревато штрафом 
в размере от 500 до 1500 рублей.

Представителям сферы ус-
луг, которые не выполняют обя-
занности по контролю за соблю-
дением «антитабачного» зако-
на, грозит административный 

штраф. Для индивидуальных 
предпринимателей он составля-
ет от 30 тысяч до 40 тысяч руб-
лей; для юридических лиц – от 
60 тысяч до 90 тысяч рублей.

Получить более подробную 
информацию и онлайн-консуль-
тацию юриста о введении запре-
та на курение табака на пред-
приятиях, оказывающих услуги 
общественного питания, мож-
но на сайте www.net-tabak.ru/
business.

Также с 1 июня существенно 
изменились правила розничной 
продажи табачной продукции. 
Установлен и полный запрет ее 
рекламы.

Среди нововведений можно 
отметить расширение перечня 
мест, в которых не допускает-
ся розничная торговля табач-
ными изделиями. Такими ме-
стами стали железнодорожные 
вокзалы, автовокзалы, станции 
метро, аэропорты, морские, реч-
ные порты, гостиницы. Исклю-
чение составляют магазины бес-
пошлинной торговли.

Определены требования к ме-
стам розничной продажи табач-
ных изделий. Теперь для этих 
целей годятся только магазины 
и павильоны. Магазин должен 
представлять собой здание (либо 
его часть), которое обеспечено 
специальными помещениями 
(торговыми, подсобными и дру-
гими). Павильон должен быть 
строением, имеющим торговый 
зал и рассчитанным на одно или 
несколько рабочих мест.

Запрещена розничная прода-
жа табачных изделий иными 
способами и в иных торговых 
объектах, в том числе киосках, 
которые не являются объектами 
недвижимого имущества или не 
имеют торгового зала. Исключе-
ние предусмотрено только для 
населенных пунктов, где мага-
зины и павильоны отсутствуют.

В магазинах запрещено вы-
кладывать и демонстрировать 
табачные изделия. Вместо это-
го продавец обязан предоста-
вить перечень продукции. Зако-
ном предусмотрены требования 

к его содержанию: все названия 
должны быть отпечатаны од-
ним шрифтом; необходимо ис-
пользовать буквы черного цве-
та; наименования должны пере-
числяться в алфавитном поряд-
ке с указанием цены; не допу-
скается использовать графиче-
ские изображения и картинки.

Нельзя продавать табачные 
изделия дистанционно (в том 
числе через Интернет) и с ис-
пользованием автоматов.

За нарушение вышеперечис-
ленных правил предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа, размер ко-
торого для организаций может 
составить от 10 тысяч до 30 ты-
сяч рублей, а для предпринима-
телей – от одной до трех тысяч 
рублей.

По вопросам применения 
перечисленных норм законо-
дательства предпринимате-
ли могут получить консульта-
ции в управлении по торговле 
и услугам населению мэрии,  
Роспотребнадзоре.

Жизнь без сигаретного дыма
Новые правила: ПредставителямÎпредприятийÎобщепитаÎразъяснилиÎнюансыÎ«антитабачного»Îзакона
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ОлегÎкУЗнеЦОВ,Î
фотоÎавтора

Рига встретила летним лучистым 
солнышком. Поэтому бросаем 
вещи в отеле – и вперед, навстречу 
новым впечатлениям.

Чтобы полностью погрузиться в атмос-
феру средневековья, гулять по Старой 
Риге лучше вечером, когда число або-
ригенов и туристов на улицах резко со-
кращается и уже ничто не отвлекает от 
созерцания городских красот.

Путешествие можно начать от Ра-
тушной площади, где расположен Дом 
Черноголовых. Свое название он полу-
чил в честь Святого Маврикия – черно-
кожего святого, одного из покровителей 
некогда могущественного торгового 
братства, штаб-квартира которого на-
ходилась именно здесь. Напротив Дома 
Черноголовых расположена городская 
Ратуша, а уже за ней – знаменитая Цве-
точная улица, которой удалось приме-
рить на себя образы и Берлина времен 
Великой Отечественной, и туманного 
Лондона Викторианской эпохи. Да-да, 
именно эта узенькая улочка была запе-
чатлена и в «Семнадцати мгновениях 
весны», и в «Шерлоке Холмсе».

Цветочная улица выходит на Дом-
скую площадь, на которой находит-
ся сердце Старой Риги – Домский со-
бор. Это одно из самых старинных зда-
ний Риги. Собор был заложен почти од-
новременно с городом – в начале XIII 
века. Еще тогда это было поистине ко-
лоссальное сооружение, но и сегодня 
собор остается самым крупным христи-
анским храмом в Прибалтике. От Дом-
ского собора мимо домов «Три брата» 
можно добраться до Рижского замка, в 
котором сейчас располагается резиден-
ция президента страны, а затем пойти 
в сторону казарм Якоба, которые сто-
ят напротив сохранившегося участка 
старых городских стен. Именно здесь 
видна самая яркая черта Старой Риги 
– плотная застройка, вытянувшаяся 
вдоль городской стены и вобравшая в 
себя все, что подарили городу непро-
стые средневековые времена. Немец-
кие, шведские, русские – в архитектуре 
Старого города прослеживаются следы 
всех государств, под контролем кото-
рых находился когда-либо город. Но и 
самобытности ему не занимать.

Но в Старом городе Рига не закан-
чивается. Она там только начинается. 
Любопытный турист может отправить-
ся и другую ее часть, расположенную 
за городским каналом. Здесь вас встре-
тит местная «Статуя Свободы» – памят-
ник, установленный в 1935 году в па-
мять о борцах за независимость Латвии 
и открывающий путь в Новую Ригу. Ее 
кварталы тоже по-своему интересны – в 
первую очередь архитектурой в стиле 
модерн, весьма напоминающей Питер.

Именно здесь начинаешь задумы-
ваться, как быстро Латвия, некогда со-
ветская республика, стала настоящей 
Европой. Нет, здесь по-прежнему много 
того, что хорошо помним и мы, и наши 
родители, – конфеты Laima такие же 
вкусные, ароматы Dzintars все так же 
волшебны, а Рижский бальзам согре-
вает, как и раньше. Вот только кругом 
вывески на латышском, цены в евро, ев-
ропейская чистота и порядок… Но все-
такие есть одно, что нас до сих пор объ-
единяет, – русский язык. На великом и 
могучем говорят все – продавцы в мага-
зинах, официанты в кафе и даже суро-
вые полицейские.

– Вам «спасибо» или «paldies»? – спра-
шивает улыбчивая официантка.

– Спасибо достаточно, – отвечаю улы-
баясь.

– Хорошего дня!
«А каким он еще может быть», – ду-

маю, ведь в этом солнечном городе, на-
верное, не бывает плохих дней.

Вам спасибо или     paldies?
СÎлатвиейÎнасÎпо-прежнемуÎобъединяетÎрусскийÎязык,ÎнаÎнемÎздесьÎговорятÎвсеÎ–ÎпродавцыÎвÎмагазинах,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎофициантыÎвÎкафеÎиÎдажеÎсуровыеÎполицейские
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Вам спасибо или     paldies?
СÎлатвиейÎнасÎпо-прежнемуÎобъединяетÎрусскийÎязык,ÎнаÎнемÎздесьÎговорятÎвсеÎ–ÎпродавцыÎвÎмагазинах,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎофициантыÎвÎкафеÎиÎдажеÎсуровыеÎполицейские Не вижу смысла  

менять традиции
мэрÎРигиÎнилÎУшаковÎ–ÎоÎсамыхÎактуальныхÎ
проблемахÎиÎмировоззрении

ПрямаяÎречь

О САНКцИях  
ПРОТИВ РОССИИ

– Санкции против России каж-
дому жителю Латвии обойдутся 
в 50 евро в месяц. И эту цифру мы 
не придумали. Премьер–министр 
Лаймдота Страуюма сообщи-
ла, что ущерб от санкций будет 
исчисляться сотнями миллионов 
евро. Сейчас в Латвии живет хо-
рошо если два миллиона человек. 
И если мы отнимем от этого чис-
ла пенсионеров, детей и школь-
ников, то у нас в лучшем случае 
останется миллион работающих. 
Вот и считайте… Некоторые лат-
вийские националисты уже зая-
вили, что они готовы платить эти 
50 евро в месяц, лишь бы ввести 
санкции против России. Ну что 
тут скажешь, это их выбор, но не 
надо заставлять платить за свой 
выбор других. А у нас за национа-
листов почему-то обычно платят 
другие…

http://www.ushakov.lv

О СИТУАцИИ  
НА УКРАИНе

– Если нас беспокоит то, что 
происходит на Украине, нам надо 
приложить все усилия, чтобы ре-
шить две задачи. Во-первых, ни 
в коем случае не допустить воен-
ных действий между Украиной и 
Россией, потому что это абсолют-
ное безумие, если русские и укра-
инцы начнут друг с другом вое-
вать. И это абсолютно недопусти-
мо. А во-вторых, надо понимать и 
то, что конфликт на Украине позд-
но или рано (будем надеяться, 
что рано!) закончится. И что от-
ношения с Россией жизненно важ-
ны для всего Евросоюза. Так что, 
борясь за интересы Украины, не 
надо стараться перебить всю по-
суду в собственном доме.

http://www.ushakov.lv

О РУССКИх ШКОлАх
– Что остается делать полити-

кам, которые не разбираются ни в 
социальных проблемах, ни в эко-
номике, но привыкли получать 
хорошие зарплаты? Только одно 
– говорить о национальной угрозе 
и о русских школах. Один сказал 
о переводе школ на латышский 
язык, ему ответили с другой сто-
роны. И процесс пошел… Ситуа-
ция – как в американском реслин-
ге, постановочном борцовском по-
единке: все прыгают, машут ку-

лаками, падают, встают, а потом 
– по окончании боя – все вместе 
идут пить пиво…

http://www.ushakov.lv

О ЗАДАЧАх ВлАСТИ 
– Между политикой Рижской 

думы и политикой правительства 
действительно существует огром-
ная разница. Мы реализуем поли-
тику социал-демократического ха-
рактера, в первую очередь связан-
ную с социальной поддержкой. Но 
параллельно мы развиваем эконо-
мику и помогаем бизнесу. Учиты-
вая нынешнюю экономическую и 
социальную ситуацию в стране, в 
случае отказа помогать людям те-
ряется сам смысл государства и 
власти. Кто еще им поможет, если 
не город? Социальная поддержка, 
транспорт, ремонт школ, детских 
садов, улиц, мостов – вот наша по-
литика.  Что же касается государ-
ственной политики, то в ней се-
годня главенствует принцип «Кто 
не уехал, тот опоздал». Сами поли-
тики тоже собирают чемоданы в 
Брюссель. Надо только успеть раз-
грабить то немногое, что еще оста-
лось. Вот и вся разница между на-
шей и государственной политикой.

http://www.ushakov.lv

О ДНе ПОбеДы
– Во время Второй мировой вой-

ны примерно поровну латышей 
воевало на стороне Красной ар-
мии и нацистской Германии. У 
меня в семье все воевали на сто-
роне Красной армии и 9 Мая от-
мечали День Победы. Я не вижу 
смысла менять традиции. Нико-
го не призываю и не заставляю от-
мечать насильно, но и не мешай-
те мне.

Из интервью журналу  
«Корреспондент»

О КОРНях
– Мой прадед был из казаков, 

соответственно, участвовал в ре-
волюции на стороне большеви-
ков. Во время войны его расстре-
ляли немцы. В городе Ейске, отку-
да мама и бабушка родом, стоит 
памятник всем погибшим – в том 
числе и имя деда там выбито. А 
бабушка была в зоне оккупации, 
она расстрелянного деда из брат-
ской могилы доставала, так что 
она слово «оккупация» восприни-
мает очень по-своему всегда.

Из интервью  
газете «Суббота»
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среда обитания

СергейÎиВАнОВ

На заседании межведом-
ственной комиссии по про-
филактике и ограничению 
распространения нарко-
мании, алкоголизма и ток-
сикомании обсуждались 
аспекты деятельности во-
лонтерских молодежных 
движений и организаций, 
занимающихся вопросами 
профилактики потребления 
психоактивных веществ.

Начальник отдела по делам мо-
лодежи управления культуры 
и молодежной политики мэ-
рии Юрий Марич сообщил, что 
сейчас в Архангельске работу 
по профилактике потребления 
психоактивных веществ ведут 
15 молодежных организаций.

– Активисты молодежных 
групп эффективно ведут пропа-
ганду здорового образа жизни 
среди молодежи, организуют 
занятость и досуг подростков. 
Более ста молодых архангело-
городцев являются членами ор-
ганизации «Буревестник», – от-
метил Юрий Марич.

Еженедельно представите-
ли «Буревестника» выходят на 
пробежки по различным марш-
рутам, организуют игротеки. 
Ребята сформировали годовой 
план, который предусматрива-
ет молодежные спортивные ме-
роприятия: праздник «Выше 
своего предела», акции «Свои-
ми силами» и «Рекорд Победы», 
участие в Кроссе наций и мно-
гое другое. Силами «Буревест-
ника» организуются соревнова-
ния по кросфиту и уличной гим-
настике (воркауту), проводятся 
выезды в округа.

Например, в марте 2014 года 
в Маймаксе были проведены 
спортивно-оздоровительные ме-
роприятия, а на лето намечены 
открытые тренировки по крос-
фиту.

Состоялись тренировки в Ло-
моносовском и Октябрьском 
округах, в которых приняли 

фестиваль

Здоровое поколение идет вперед
На базе туркомплекса «Малые Карелы» состоялся VI город-
ской фестиваль «Здоровое поколение  Архангельска».

В нем приняло участие 95 человек. Среди них ученики и педагоги 
из эколого-биологического лицея, архангельской открытой (смен-
ной) общеобразовательной школы, из школ №№ 1, 12, 17, 20, 22, 23, 26, 
28, 33, 51, 59, 77, воспитанники Ломоносовского Дома детского твор-
чества, специалисты центра «Леда».

Участники форума молодежи развивали коммуникативные на-
выки, учились взаимодействовать в команде, договариваться, ре-
шать конфликтные ситуации и интеллектуальные задачи.

Состоялся семинар по профилактике профессионального выгора-
ния, где педагоги смогли познакомиться с техниками релаксации, 
способствующими сохранению их психического и физического здо-
ровья.

Взрослым участникам фестиваля была представлена программа 
профилактики рискованного поведения «Ладья». Кроме этого, они 
приняли участие в психологической игре, направленной на разви-
тие навыков взаимодействия и невербальной коммуникации.

Установка –  
на здоровье
На равных: ВолонтерскиеÎмолодежныеÎдвиженияÎведутÎработуÎÎ
поÎпрофилактикеÎпотребленияÎпсихоактивныхÎвеществ

участие 50 человек. Доброволь-
цы движения регулярно прово-
дят в молодежной среде мастер-
классы и семинары на тему 
«Здоровое питание».

В целях соблюдения законода-
тельства при торговле спиртны-
ми напитками местное отделе-
ние организации «Молодая гвар-
дия Единой России» реализует 
проект «Агенты». Активисты 
проводят рейды по торговым 
точкам, чтобы выявить факты 
продажи алкоголя несовершен-
нолетним, а также продажи ал-
коголя в запрещенное время.

– Из года в год летом молодеж-
ным советом города и молодеж-

ными советами в округах прово-
дятся спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия. Особую ак-
тивность в их организации тра-
диционно проявляют Маймак-
санский и Цигломенский моло-
дежные советы, – подчеркнул 
Юрий Марич. – В период летних 
каникул в округах планирует-
ся привлечь к участию данных 
мероприятиях более двух тысяч 
молодых людей. Общественная 
организация «Этас» в целях по-
пуляризации велосипедного 
движения планирует реализа-
цию проекта «Вело-лето». В его 
рамках состоятся велопробеги, 
велоэкскурсии и загородные ве-
лопоходы. Популярным среди 
молодежи Архангельска явля-
ется танцевальное движение, 
которое вырастает за пределы 
обыкновенных кружков и сек-
ций и постепенно становится 
целой культурой, образом жиз-
ни. В настоящее время такая си-
туация характерна для направ-

лений: брейк-данс и латино-аме-
риканские танцы, которыми за-
нимаются около 500 молодых 
людей.

Обсуждались также пробле-
мы организации работы по 
предупреждению преступле-
ний, совершенных несовершен-
нолетними, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков и 
в состоянии опьянения.

Начальник городского отде-
ла охраны общественного по-
рядка УМВД России Руслан 
Белов отметил, что работа по 
профилактике распростране-
ния наркомании, в том числе 
среди несовершеннолетних, 
ведется в тесном взаимодей-
ствии со всеми заинтересован-
ными структурами.

– В образовательных учреж-
дениях постоянно проводится 
разъяснительная работа с уча-
щимися, их родителями, с педа-
гогическими коллективами, – 
отметил Руслан Сергеевич. – Им 
рассказывают о негативных по-
следствиях употребления токси-
ческих и одурманивающих ве-

ществ, признаках употребления 
подростками данных веществ, 
административной и уголовной 
ответственности в сфере неза-
конного оборота наркотических 
веществ. В этом деле участвуют 
представители Архангельского 
областного психоневрологиче-
ского диспансера. Они разъяс-
няют методы первичной профи-
лактики употребления наркоти-
ческих и токсических веществ, 
способы и методы лечения под-
ростков, имеющих опыт их упо-
требления, а также подростков 
со сформированной зависимо-
стью, доводят информацию об 
учреждениях, оказывающих ме-
дицинскую и психологическую 
помощь в данной сфере, 

Директор департамента обра-
зования мэрии Татьяна Огиби-
на предложила привлечь к ра-
боте активистов городской дет-
ской организации «Юность Ар-
хангельска».

– Объединив усилия позитив-
ных молодых людей, команди-
ров отрядов с опытом Молодеж-
ного совета мы сможем более 
эффективно проводить работу 
по профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 
молодежи, – отметила Татьяна 
Сергеевна.

– В летней оздоровитель-
ной кампании в Архангельске 
только треть детей и подрост-
ков будет охвачено организо-
ванными формами отдыха: по-
едут в летние лагеря, походы, 
будут проводить время на при-
школьных площадках, – отме-
тила Ирина Орлова, замести-
тель мэра по социальным во-
просам. – Необходимо акти-
визировать работу молодеж-
ных движений, ведь это очень 
важно, когда разговор о пользе 
здорового образа жизни ведет 
равный с равным. Уверена, что 
совместными усилиями мы ор-
ганизуем в летние каникулы 
интересный и полезный отдых 
для юных горожан.

Департаменту образования 
поручено взять на контроль 
подростков, состоящих на всех 
учетах.

Мэрия  
приобретает 
жилье  
для сирот
СергейÎиВАнОВ

Мэрия столицы Помо-
рья сообщает о про-
ведении электрон-
ных аукционов по 
приобретению благо-
устроенных квартир 
в Архангельске для 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, а 
также лиц из их чис-
ла, не имеющих закре-
пленного жилого поме-
щения.

Подробную информацию 
о проведении открытых 
аукционов можно най-
ти на Официальном сай-
те Российской Федерации 
для размещения заказов – 
www.zakupki.gov.ru.

Мэрией Архангельска 
приобретаются жилые по-
мещения:

– свободные от прав и 
претензий третьих лиц, не 
являющиеся предметом 
каких-либо иных догово-
ров (контрактов), не нахо-
дящиеся в споре или под 
арестом (запретом); пра-
ва собственности на кото-
рые не заложены или не 
обременены (ограничены) 
иным образом;

– в которых отсутству-
ют зарегистрированные 
по месту жительства (пре-
бывания) граждане;

– в удовлетворитель-
ном санитарном и техни-
ческом состоянии, соот-
ветствующие установлен-
ным правилам и нормам, 
с наличием косметическо-
го ремонта, произведенно-
го не ранее трех лет назад.

В данный момент необ-
ходимы:

– однокомнатные бла-
гоустроенные квартиры в 
округах Варавино-Факто-
рия (кроме района улицы 
Силикатчиков) или Май-
ская горка (район улицы 
Дачная);

– однокомнатные бла-
гоустроенные квартиры в 
Цигломенском округе;

– однокомнатные бла-
гоустроенные квартиры в 
Северном округе.

Все квартиры должны 
быть общей площадью не 
менее 15 и не более 33 ква-
дратных метров, в кир-
пичном или панельном 
доме (любые этажи). Жи-
лое помещение и оборудо-
вание в нем должны нахо-
диться в надлежащем са-
нитарно-техническом со-
стоянии.

Контактные лица 
управления по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства: Кирова 
Анна Александровна, 
тел. 607–527; Столярен-
ко Мария Александров-
на, тел. 607–418.

квартирныйÎÎ
вопрос

Ребята сфор-
мировали 

годовой план меро-
приятий, который 
предусматривает 
молодежные спор-
тивные праздники

Популярным 
среди моло-

дежи Архангельска 
является танце-
вальное движение, 
которое вырастает 
за пределы обыкно-
венных кружков и 
секций
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вечные ценности

ТамараÎСТАТикОВА

Для многих арханге-
логородцев церков-
ное пение ассоцииру-
ется с выступлением 
Архиерейского Празд-
ничного мужского хора 
Александро-Невской 
лавры. Этот коллектив 
из Санкт-Петербурга 
уже дважды был 
участником большого 
Пасхального фестива-
ля искусств, который 
проходит в столице По-
морья. 

«Музыка с небес» – имен-
но такие эмоции вызы-
вает пение этого хора. 
Хотя в его репертуаре 
есть  светские произве-
дения. Как все это соче-
тается и каковы перспек-
тивы у церковного певче-
ского искусства? Об этом 
мы поговорили с реген-
том хора Антоном Мару-
щаком.

– Антон, хор успел по-
любиться северным зри-
телям. Но ведь он воз-
ник не так давно?

– Да, вы правы. Хор  
был создан в 2010 году 
по инициативе намест-
ника Лавры епископа 
Выборгского Назария. 
Становление коллектива 
шло на гребне подготов-
ки к 300-летнему юбилею 
Лавры. Задачу постави-
ли следующую: пропаган-
дировать культуру петер-

Музыка с небес
АнтонÎмарущакÎ–ÎоÎпрофессииÎрегента,ÎособенностяхÎбогослужебныхÎÎ
песнопенийÎиÎрепертуареÎмужскогоÎхораÎАлександро-невскойÎлавры

– У вас есть художе-
ственный совет?

– Мы тесно сотрудни-
чаем с известным петер-
бургским композитором 
Владиславом Панченко. 
Его мнение для нас очень 
ценно. Несмотря на то что 
Панченко больше известен 
как композитор к филь-
мам «Особенности нацио-
нальной охоты», «…рыбал-
ки», «Блокпост», «Убойная 
сила», «Операция «С Но-
вым годом!», Владислав 

– Как вы пришли к про-
фессии регента и чем ре-
гент отличается от ди-
рижера?

– Дирижер от регента 
ничем не отличается. Ре-
гент – человек, управляю-
щий хором. Но я считаю, 
что регент обязан иметь 
не только музыкальное 
образование, но и духов-
ное. Так складывается, 
что я  в выборе репертуара 
больше склоняюсь к про-
изведениям, которые на-
писали композиторы–свя-
щенники. Они сами слу-
жат, они пишут текст, ко-
торый ими пережит, про-
чувствован.

Музыкальное образова-
ние я получал параллель-
но с духовным. Я полюбил 
это и понял, что ни в чем 
другом  не найду такого 
морального удовлетворе-
ния.

Особенно когда вклады-
ваешь килограммы, тон-
ны сил и энергии и на вы-
ступлении или богослуже-
нии все звучит так, как я 
хотел, эти ощущения не 
передать словами!

– Такое звучание хоро-
шо воспринимается в 
храмах. А на сцене ма-
ленького Дома культу-
ры, в театральных за-
лах  насколько слож-
но исполнять духовные 
распевы?

– Мы осенью выступали 
в тюрьме, вот это было тя-
жело. А в любой концерт-
ный зал приходят люди, 
которые настраиваются 
на определенную музыку. 
Я еще не видел никого, кто 
бы уходил недовольным. 
Прошлой весной у нас 
были гастроли на Украи-
ну, мы приехали в Полта-
ву с опозданием на час, ду-
мали, что все разошлись. 
Но выступали при полном 
аншлаге, а после концер-
та прибежал в гримерку 
мальчик лет десяти и вы-
дохнул: «Это было круто!».

– Антон, какие про-
изведения из репертуа-
ра вашего хора вам нра-
вится исполнять боль-
ше других?

– Нам нравится испол-
нять то, от чего у слуша-
теля мурашки по телу. В 
январе в рамках Рожде-
ственского фестиваля мы 
выступали в  Московском 
Международном Доме 
музыки, и после четвер-
того номера зал встал и 
кричал «браво». Не в кон-
це концерта, а в середи-
не. Это было очень трога-
тельно.

– Вы сами слушаете 
обычную эстраду?

– Да. Любимая группа – 
«Бумбокс».

– А как вы считаете, 
православная музыка 
должна становиться 
более популярной?

– Да. Это особая веха му-
зыкальной культуры, ко-
торая была практически 
утеряна. А ведь это очень 
красиво!

– Как, на ваш взгляд, 
будет развиваться пра-
вославная музыка, цер-
ковное пение?

– Лично мое мнение, с 
ним можно соглашаться 
или нет, я не считаю, что 
духовная музыка должна 
развиваться. Знаменное 
пение не извне пришло, а  
родилось, созрело  внутри 
богослужения, их многие 
века назад напели высо-
кодуховные люди. И ког-
да сегодня  кто-то пытает-
ся сочинять нечто на ду-
ховные темы, я не считаю, 
что это правильно. И как 
правило, это так и есть – 
петь нечего.

– Каковы планы хора 
на 2014 год?

– В июне – традицион-
ное участие в Алексан-
дро-Невском Хоровом Со-
боре в Ярославле и Влади-
мире. В августе у нас при-
глашение в Финляндию 
на фестиваль, посвящен-
ный празднованию 300-ле-
тия первой морской побе-
ды русского флота  у мыса 
Гангут.

– Хор уже два раза от-
крывал в Архангель-
се Большой Пасхаль-
ный фестиваль. Как вас 
встречает наш город?

– Вы знаете, у нас оста-
лось здесь много друзей с 
прошлого посещения, поэ-
тому мы с удовольствием 
откликнулись на пригла-
шение принять участие 
в открытии III Большого 
Пасхального фестиваля 
искусств Архангельской 
области.

В Петербурге нико-
го не удивишь мужским 
хором, в Вене зал хлопа-
ет только после сольных 
номеров, а в Архангель-
ске нас всегда встречают 
бурные аплодисменты. 
А мы с превеликой радо-
стью делимся с вами ду-
ховной музыкой.

В Петербурге никого не 
удивишь мужским хором, 

в Вене зал хлопает только после 
сольных номеров, а в Архангель-
ске нас всегда встречают бурные 
аплодисменты. А мы с превеликой 
радостью делимся с вами духовной 
музыкой

Выставка

Листаем страницы 
забытой войны
СергейÎиВАнОВ

В преддверии 100-летия начала Первой ми-
ровой войны в Городской детской библио-
теке № 1 имени е. С. Коковина открылась 
книжная выставка «Великая война… Забы-
тая война…».

Первая мировая война 1914–1918 годов стала важ-
ным этапом в развитии европейской цивилиза-
ции, «прологом XX века», определившим основ-
ные направления развития человечества в этом 
столетии. В России в этот период возникли соци-
альные, экономические и политические проти-
воречия, которые привели страну к революции и 
Гражданской войне.

На выставке представлены материалы о воо-
ружении русской армии этого периода, мемуары 
А. Ф. Керенского и французского посла М. Палео-
лога, записки князя Сергея Трубецкого, сборник 
трудов ученых Российской академии наук, исто-
рические этюды о «белых генералах» и многое 
другое.

В разделе «Первая мировая война в художе-
ственной литературе» представлены как за-
рубежные, так и русские авторы. Среди них:  
Э.-М. Ремарк («На западном фронте без перемен»),  
А. Барбюс («Огонь»), Я. Гашек («Похождения бра-
вого солдата Швейка»), Э. Хемингуэй («Прощай, 
оружие!»).

Эрнест Хэмингуэй ввел понятие «потерянное 
поколение», имея в виду поколение, перемолотое 
жерновами войны. Эту тему в своем творчестве 
также поднимают Т. Гарди («Стихи о войне и па-
триотизме»), Р. Олдингтон («Смерть героя», «Все 
люди – враги»), Р. Роллан («Над схваткой», «Пред-
течи», «Лилюли», «Клерамбо», «Пьери Люс»),  
У. Фолкнер («Притча»), Л.-Ф. Селин («Путеше-
ствие на край ночи»), М. Рихтгофен («Красный ис-
требитель»), Я. У. Ульссон («Трое из Хапаранды»), 
В. Юнгер («В стальных грозах») и другие.

В русской литературе к теме Первой мировой 
войны обратились И. Шмелев («Карусель», «Су-
ровые дни», «Лик скрытый»), А. Солженицын 
(«Красное колесо», «Август четырнадцатого»),  
Б. Васильев («Дом, который построил дед»), В. Пи-
куль («Моонзунд», «Честь имею»), С. Сергеев-Цен-
ский («Брусиловский прорыв», «Преображение»), 
Л. Успенский («1916»), Б. Акунин («Смерть на 
брудершафт») и другие. Не молчали музы поэтов  
А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. Волошина, В. 
Брюсова, А. Блока (участника Первой мировой 
войны), В. Маяковского, З. Гиппиус.

Раздел «Архангельск в годы Первой мировой 
войны» рассказывает о жизни нашего города в 
этот сложный период. В 1914 году Архангельск 
оказался единственным открытым русским пор-
том, соединенным с центром страны транспорт-
ными путями. Именно это позволило в кратчай-
шие сроки обеспечить доставку и дальнейшую 
транспортировку в промышленные районы и 
на фронт важнейшего народнохозяйственного и  
военного груза. В условиях войны город вырос в 
порт мирового значения с развитой инфраструк-
турой, что определило его дальнейшую судьбу 
на протяжении всего XX века.

Центральное место на выставке занимает кни-
га Т.И. Трошиной «Великая война… Забытая 
вой-на…», в которой содержится материал, от-
ражающий все аспекты жизнедеятельности го-
рода, а также важнейшие моменты жизни губер-
нии этого периода. События войны показаны не 
только «сверху», через призму правительствен-
ных решений, но и «снизу», как бы изнутри, в 
контексте социальной истории, через человече-
ский фактор. Уникальный краеведческий мате-
риал собран в сборниках региональных обще-
ственно-научных чтений по военно-историче-
ской тематике «Защитники Отечества» (о мор-
ской контрразведке, об автомобилистах Архан-
гельска, о появлении первых подводных лодок и 
многом другом).

Выставка будет работать до сентября 2014 года.

Раздел «Архангельск  
в годы Первой мировой 

войны» рассказывает о жизни 
нашего города в этот сложный 
период

бургского хорового муж-
ского пения. У нас есть 
программа, где звучат 
произведения только пе-
тербургских композито-
ров.

– Как формируется ре-
пертуар хора?

– Обычно концерт со-
стоит из двух отделений. 
В первом – духовная му-
зыка, где мы показыва-
ем все лучшее из сокро-
вищницы русской духов-
ной музыки, а во втором 
звучат русские народные, 
казацкие песни, роман-
сы, военные марши… И 
все же мы пытаемся не-
сти петербургскую тра-
дицию, а произведения, 
которые старше, чем сам 
город, исполнять смысла 
нет, поэтому знаменное  
пение у нас в репертуаре 
отсутствует. В соборе ба-
рочного стиля петь зна-
менные распевы неумест-
но. Все должно быть гар-
монично.

Викторович – автор цело-
го ряда произведений ду-
ховной музыки. К юбилею 
Александро-Невской Лав-
ры он написал грандиоз-
ное сочинение «Александр 
Невский» – кантату для 
мужского хора, симфони-
ческого оркестра, псалом-
щика и солиста...

– Все участники хора 
имеют отношение к 
Лавре?

– Наш Архиерейский 
Праздничный мужской 
хор – это в первую очередь 
концертный коллектив. 
Все участники хора поют 
в своих храмах. Мы соби-
раемся в Лавре, репетиру-
ем, занимаемся… В отли-
чие от светской музыки, 
в богослужебных песнопе-
ниях на первом месте сто-
ит слово. Необходимо до-
нести до человека смысл 
слова, а мелодия выступа-
ет как вспомогательный 
фактор. Задача каждого 
регента это учитывать.

 � Антон Марущак: «Православная музыка –  
это очень красиво!». фОТО:ÎАРТемÎкелАРеВ/ПРедОСТАВленОÎПОмОРСкОйÎфилАРмОнией
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исторический ракурс

натальяÎОжигинА,Î
РегиональноеÎуправлениеÎÎ
фСБÎРоссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

цифра пятнадцать стала зна-
ковой в жизни этого неза-
урядного человека: пятнад-
цать лет во главе КГб при 
Совете Министров СССР, пят-
надцать месяцев во главе 
государства. Пятнадцатого 
июня мы отметим столетие 
со дня рождения Юрия Вла-
димировича.

Выдающийся политик, начав-
ший свою карьеру с должности 
комсорга в техникуме неболь-
шого волжского городка. Пред-
седатель КГБ СССР, вернувший 
органам безопасности доверие 
и уважение граждан. Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, став-
ший «человеком 1983 года» по 
версии журнала «Time», хотя 
его предшественник Леонид 
Ильич Брежнев, руководив-
ший страной 18 лет, такой чести 
не удостаивался ни разу.

НАЧАлО ПУТИ
Юрий Владимирович Ан-

дропов родился 2 (15) июня 1914 
года в казачьей станице Нагут-
ская Ставропольской губернии. 
Его отец работал телеграфистом 
на железнодорожной станции, 
а мама была учителем музыки. 
Юрий рано осиротел и с 16 лет на-
чал трудовой путь – грузчиком, 
телеграфистом, киномехаником 
в клубе железнодорожников. 

В 18 лет он поступил в техни-
кум водного транспорта в кра-
сивом зеленом городке Рыбин-
ске, расположенном на берегу 
Волги. Именно здесь произошло 
становление будущего полити-
ка и руководителя государства. 
Во время учебы проявился орга-
низаторский талант Андропова, 
его яркие лидерские способно-
сти. Он начинает делать первые 
уверенные шаги по карьерной 
лестнице. В студенческой сре-
де пользуется большим автори-
тетом, его избирают комсомоль-
ским секретарем техникума.

В Рыбинске происходит и еще 
одно важное событие в жизни 
Андропова: он женится на дев-
чонке с параллельного курса 
Ниночке Енгалычевой. К со-
жалению, этот брак был недол-
гим, но на свет появились дети 
– сын Владимир и дочь Евгения.

После окончания техникума 
Юрий Владимирович поступает 
на работу на судоверфь им. Воло-
дарского, где его вновь избирают 
комсоргом. Он активно впрягает-
ся в работу, участвует во всех об-
щественных мероприятиях и бы-
стро продвигается по комсомоль-
ской линии: завотдела горкома 
комсомола Рыбинска, завотдела 
обкома комсомола Ярославской 
области, депутат Ярославско-
го областного Совета депутатов 
трудящихся, первый секретарь 
Ярославского обкома ВЛКСМ.

Перед самой войной Андропов 
получает назначение в Петроза-
водск, где его избирают первым 
секретарем ЦК республиканской 
комсомольской организации. 
Здесь он вновь создает семью. 

Пятнадцать лет во главе  
госбезопасности СССР
исполняетсяÎ100ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎюрияÎВладимировичаÎАндропова

 �Юрий Андропов удостоен звания Герой Социа-
листического Труда, награжден: четырьмя орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской революции, 
орденом Красного Знамени, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалью «Парти-
зану Отечественной войны» 1-й степени, знаком 
«Почетный сотрудник госбезопасности»

Его жена – Татьяна Филиппов-
на Лебедева. В августе 1941-го 
появился на свет сын Игорь. В 
этом браке у Юрия Владимиро-
вича родится дочь Ирина.

С первых дней Великой Оте-
чественной войны Юрий Влади-
мирович стал одним из органи-
заторов и вдохновителей парти-
занского движения в Карелии.

В 1944 году Юрия Андропова 
выдвинули на партийную рабо-
ту: он избран вторым секрета-
рем Петрозаводского горкома 
партии, а в 1947-м – вторым се-
кретарем ЦК КПСС Карело-Фин-
ской ССР.

Андропов много работает, 
учится. Окончил высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС, в 
1946–1951 годах заочно учился на 
историко-филологическом фа-
культете Карело-Финского госу-
дарственного университета.

ПОСОл СССР В ВеНГРИИ
Следующий период деятель-

ности Юрия Андропова (1953–
1957 гг.) связан с дипломатией. 
Он направляется на работу в 
посольство СССР в Венгерскую 
Народную Республику советни-
ком посла. Энергичный и ум-
ный сотрудник, изучивший вен-
герский язык, обладавший глу-
бокими знаниями в различных 
сферах, постоянно занимавший-
ся самообразованием, был за-
мечен высоким московским на-
чальством и вскоре назначен на 
должность посла.

В Венгрии это был тяжелый пе-
риод, там развивались драмати-
ческие события. Андропов кри-
тически отзывался о деятельно-
сти просталинского руководства 
республики во главе с Матьяш  
Ракоши. Но тревожные сообще-
ния посла, к сожалению, оста-
лись не замеченными в Москве.

Безжалостные расправы над 
венгерскими коммунистами на 
фоне хрущевской оттепели при-
вели к известным трагическим 
кровавым событиям в Будапеш-

те, в результате которых Рако-
ши был смещен с поста руково-
дителя партии.

По рекомендации Андропова 
лидером венгерских коммуни-
стов стал Янош Кадар, быстро 
стабилизировавший положение. 
В дальнейшем в Венгрии уста-
новился едва ли не самый либе-
ральный режим в государствах 
социалистической системы.

Венгерский опыт изменил ми-
ровоззрение Юрия Владимиро-
вича, сформировал особую на-
стороженность в отношении по-
литических кризисов в социали-
стических странах и в СССР.

После возвращения в Москву 
Андропов как высококвалифи-
цированный специалист по соц-
странам назначается заведую-
щим 2-м международным от-
делом ЦК КПСС. В его ведении 
отношения с компартиями соц-
стран. Он пользуется доверием 
руководства. После XXII съез-
да КПСС Андропов избран чле-
ном ЦК и его секретарем. Все 
больше он становится профес-
сиональным политиком, извест-
ным в стране и за рубежом.

ПРеДСеДАТель КГб
В мае 1967 года Брежнев от-

правил в отставку председате-
ля КГБ Владимира Семичаст-
ного. На его место назначен Ан-
дропов. Для всех это стало боль-
шой неожиданностью.

Леонид Ильич Брежнев вы-
соко ценил Юрия Владимирови-
ча, уважал его не только дело-
вые, но и личные качества. Ан-
дропов был предельно честен в 
своих мыслях и действиях, скро-
мен, даже аскетичен, не примы-
кал ни к каким кланам и груп-
пировкам. «Наша партия, ее Цен-
тральный комитет, Политбюро 
ЦК считают принципиально важ-
ным, чтобы острое оружие защи-
ты безопасности государства на-
ходилось в чистых и безупреч-
ных руках» – такую оценку дал 
Юрию Владимировичу Брежнев.

В «доандроповский» период 
репутация органов госбезопас-
ности в общественном сознании 
была на низком уровне. В эпоху 
Андропова КГБ превратился в 
мощнейшую, уважаемую во всем 
мире спецслужбу, и, самое глав-
ное, ему удалось вернуть доверие 
граждан к органам безопасности.

Проведены успешные контр-
разведывательные операции в 
отношении разведок США, Фран-
ции, Великобритании, Западной 
Германии... Серьезным прова-
лом для американской развед-
ки стало разоблачение органами 
КГБ их агентов: Владимира Ка-
линина, Александра Нилова, 
Александра Огородника, Ана-
толия Филатова, Александра 
Иванова и других.

Существенно повышен про-
фессиональный уровень чеки-
стов. Юрий Андропов уделял 
большое внимание совершен-
ствованию аналитической служ-
бы контрразведки. Образовано 
подразделение по защите кон-
ституционного строя (5-е Управ-
ление). Создано знаменитое ан-
титеррористическое подразде-
ление КГБ – группа «Альфа», ко-
торая стала эффективным ору-
жием в борьбе с террором.

Ситуация на международной 
арене требовала принятия слож-
ных, ответственных и выверен-
ных решений. Ввод войск в Аф-
ганистан, события в Чехослова-
кии, ситуация в Польше и других 
странах социалистического лаге-
ря... Юрий Андропов лично конт-
ролировал ситуацию, выезжал 
в опасные командировки, так, в 
частности, посетив Афганистан 
в 1981 году, он заболел азиатским 
гриппом, который привел к до-
полнительным осложнениям.

В этот период появляются все-
ми любимые фильмы по произ-
ведениям Юлиана Семенова. 
Образы, созданные на экране 
великими актерами Вячесла-
вом Тихоновым и Юрием Со-
ломиным, до сих пор остаются 
непревзойденными эталонами 
советского разведчика. Многие 

сотрудники, с честью прослу-
жившие в органах безопасно-
сти много лет, признавались, 
что в свое время сделали выбор 
в пользу службы в органах безо-
пасности под влиянием этих 
бессмертных произведений.

Юрий Владимирович прояв-
лял большую заботу о своих под-
чиненных. Так, по всей стране 
строились ведомственные сана-
тории, удобные для работы адми-
нистративные здания, велось жи-
лищное строительство, улучшал-
ся быт и пограничников.

Невозможно перечислить в 
рамках одной статьи все то, что 
сделал Юрий Владимирович 
для нашего ведомства.

Мне посчастливилось посе-
тить кабинет Юрия Владими-
ровича в здании на Лубянке, 2. 
Там все осталось прежним, как 
при его жизни: строгая и скром-
ная мебель, аппаратура связи и 
календарь, остановившийся на 
дате 9 февраля 1984 года.

ГеНеРАльНый  
СеКРеТАРь цК КПСС

На пленуме политбюро 12 
ноября 1982 года по предложе-
нию Константина Устинови-
ча Черненко Юрий Владими-
рович был избран Генеральным 
секретарем ЦК КПСС.

Избрание Андропова было с 
надеждой воспринято большей 
частью населения страны, ко-
торое ожидало перемен и наве-
дения порядка. Андропов сразу 
после своего вступления в долж-
ность руководителя огромного 
государства начал сокращение 
личного аппарата генсека. На-
чато расследование ряда резо-
нансных уголовных дел корруп-
ционной направленности, кото-
рые ранее свертывались по ука-
занию окружения Брежнева.

Борьба за улучшение экономи-
ческого положения государства 
началась с широкомасштабной 
кампании по наведению элемен-
тарного порядка, производствен-
ной дисциплины, против тунеяд-
ства. Это, впрочем, хоть и вызы-
вало немало острых шуток, при-
несло положительные результа-
ты. Уже в первом квартале 1983-
го был достигнут прирост объ-
ема производства на 6%. За весь 
«андроповский» 1983 год прирост 
национального дохода составил 
3,1%, а промышленное производ-
ство выросло на 4%.

Пятнадцать месяцев во главе 
государства – слишком корот-
кий срок. 9 февраля 1984 года 
Юрия Андропова не стало. Его 
смерть вызвала в народе глубо-
кое сожаление и искреннее со-
чувствие. Все понимали, что 
очень многого он не успел.

Безусловно, Юрий Владими-
рович был человеком своей эпо-
хи, но глубина его многогран-
ной личности по многим пара-
метрам опережала время. Он 
был высокообразованным чело-
веком, писал лирические стихи, 
знал иностранные языки, разби-
рался в живописи, любил клас-
сическую музыку. Юрий Андро-
пов – настоящий реформатор, 
дальновидный политик, при-
верженец порядка и дисципли-
ны, человек, горячо любящий 
свою Родину, свой народ.
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В прошлом году количество 
преступлений, совершен-
ных подростками, выросло 
более чем на девять процен-
тов. В полиции был разра-
ботан комплекс мер, чтобы 
изменить тревожную ситу-
ацию.

Причины роста подростковой 
преступности прежде всего свя-
зывают с социально-экономиче-
ской ситуацией в регионе. Закры-
ваются крупные предприятия, 
растет безработица, возникают 
задолженности по зарплате. Ро-
дители пытаются «удержаться 
на плаву» и меньше времени уде-
ляют детям. Или вовсе отчаива-
ются, опускают руки, начинают 
злоупотреблять спиртным.

– Кто-то из ребят растет в не-
благополучных семьях, у кого-
то напряженные отношения с 
родителями: нет доверия и по-
нимания, – рассуждает о причи-
нах Ирина Терлецкая, началь-
ник отделения по делам несо-
вершеннолетних УМВД России 
по Архангельской области. – 
По большому счету дети предо-
ставлены сами себе. 

Основные преступления, ко-
торые совершают подростки, 
– угон автотранспорта, кражи 
велосипедов, мобильных теле-
фонов, планшетов... Согласно 
статистике, 60 процентов юных 
нарушителей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, 40 процентов – из благо-
получных и даже обеспеченных 
семей. Причем последний пока-
затель у нас еще не самый высо-
кий. В других регионах ситуация 
обратная, и это, честно говоря, 

озадачивает: зачем подростки, у 
которых в общем-то все есть, на-
рушают закон? 

– Подросток просит посмот-
реть телефон и не отдает его, 
– приводит типичный пример 
Ирина Станиславовна. – Многие 
даже не понимают, что соверша-
ют кражу: «Я же потом собирался 
вернуть». Кто-то из детей таким 
образом стремится показать свое 
превосходство. Другие уже всем 
пресыщены и ищут адреналина, 
опасности. Но никто не задумы-
вается о последствиях, что по-
добным поведением они ломают 
жизнь и себе и родителям. 

Немало среди несовершенно-
летних и повторных преступле-
ний. Часто подростки избегают 
уголовного наказания «за при-
мирением сторон». Но такой 
шанс на исправление ценят не 
все. Некоторых «прощали» чуть 
ли не десять раз, а они снова бе-
рутся за старое.

– Безнаказанность порожда-
ет вседозволенность, – уверена 
Ирина Станиславовна. – Под-
ростки считают: раз они несо-
вершеннолетние, то им за про-

ступок ничего не будет. То же 
самое детям говорят и взрос-
лые, которые пытаются вовлечь 
их в преступную деятельность. 

С учетом сложившейся ситу-
ации в полиции был разработан 
план действий, направленных на 
профилактику подростковой пре-
ступности. Уже проведены опе-
ративно-профилактические ме-
роприятия: «Ночь», «Амнистия», 
«Мы выбираем здоровье», «Дети 
и правопорядок». В целом за пер-
вый квартал 2014 года выявле-
но более тысячи административ-
ных правонарушений, совершен-
ных как самими подростками, 
так и в отношении них. 

– Благодаря предпринятым 
мерам удалось добиться сни-
жения уровня преступности 
среди подростков, – отмечает 
Ирина Терлецкая. – За первый 
квартал 2014 года количество 
правонарушений снизилось на 

13 процентов. Не было зареги-
стрировано таких преступле-
ний, как убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью и ху-
лиганство. Сократилось число 
грабежей и краж.

В работе с подростками помо-
гает и недавно созданный инсти-
тут шефов-офицеров:  руководи-
тели подразделений курируют 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ПДН, осужденных к 
исправительным или другим ви-
дам работ, освободившихся из 
колонии. Наставники в погонах 
оказывают помощь в решении 
насущных вопросов, готовы под-
держать и словом и делом.

– Я, например, курирую под-
ростка, который был осужден за 
угон автотранспорта и кражу, – 
рассказывает Ирина Станисла-
вовна. – Ему 18 лет. Сейчас па-
рень оканчивает школу и соби-
рается идти в армию.

Один из приоритетов в про-
филактике – работа с родителя-
ми, которые не выполняют сво-
их обязанностей по воспитанию 
и обучению детей. Тесное взаи-
модействие с детскими садами, 
школами, медицинскими уч-
реждениями позволяет вовре-
мя выявлять неблагополучные 
семьи и ставить их на учет. В 
практике немало случаев, ког-
да сотрудники полиции оказы-
вали помощь в трудоустройстве 
и даже в кодировании от алко-
гольной зависимости.

– Сейчас наша главная зада-
ча – провести летнюю оздорови-
тельную кампанию, – поясняет 
Ирина Терлецкая, – чтобы под-
ростки, состоящие на учете, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации, были вовлечены в ор-
ганизованный отдых или трудо-
устроены. Такая работа будет 
проводиться совместно с орга-
нами социальной защиты.

Шанс на исправление  
ценят не все
Выбор: ВÎобластиÎнаÎучетеÎвÎподразделенияхÎпоÎделамÎнесовершеннолетнихÎсостоитÎболееÎтрехÎтысячÎподростков

ТелефонÎдоверия

Если плохо,  
позвони
Специалисты отделения защиты прав 
детей от насилия центра охраны прав 
детства провели для школьников те-
матические занятия «Скажем «ДА!» 
телефону доверия».

Состоялось 13 встреч в четырех школах го-
рода: №№ 26, 28, 77 (филиал), 82. Специали-
сты охватили более 300 учащихся. Заня-
тия проходили в формате интеллектуаль-
ной игры «Брейн-ринг». В первом раунде 
задавались вопросы о телефоне доверия, 
его назначении, а во втором ребята мог-
ли проявить свои творческие способности. 
Они должны были придумать слоган для 
информационно-рекламного плаката те-
лефона доверия. Как отмечают организа-
торы, среди представленных работ были 
очень интересные варианты. 

В конце занятий все участники полу-
чили призы: календари и магниты с сим-
воликой Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и 
федеральным номером телефона доверия. 
Также в школах города были распростра-
нены плакаты с рекламой телефона дове-
рия Центра охраны прав детства: 45-20-08.

На прогулке с Чебурашкой и Шреком
Хорошая идея: ОсужденныеÎсмастерилиÎдляÎдетейÎсказочныхÎперсонажей

юлияÎгУдилинА,ÎÎ
пресс-службаÎУфСинÎпоÎАрхангельскойÎобласти

В преддверии Международного дня защиты 
детей осужденные исправительных учрежде-
ний Архангельской области приняли участие в 
благотворительной акции.

В этот раз в рамках конкурса «В гостях у сказки» они 
изготовили деревянные ростовые фигуры. Необычные 
подарки были переданы в Центр охраны прав детства, 
в отделение временного пребывания детей, которое 
находится в Исакогорском округе. 

– Такие благотворительные акции в нашем ведом-
стве стали уже традиционными, – отметила Ольга 
Думина, заместитель начальника УФСИН России по 
Архангельской области. – У большинства осужденных 
есть свои дети, которые в данный момент также лише-
ны родительской заботы, поэтому к изготовлению фи-
гур они подошли со всей ответственностью.

Дети сразу потянулись к сказочным персонажам: 
тут и божья коровка, и грибок, выросший на полян-
ке, и Чебурашка с гномом... Кстати, с помощью ре-
бят были определены победители областного кон-
курса ростовых фигур. Лучшими скульптурами еди-
нодушно признали улыбчивого Шрека, сделанного 
осужденными ИК-7 (п. Лесная речка, Архангельск), 
и яблоко с гусеницей, придуманное в ИК-29 (п. Река 
Емца, Плесецкий район).

Также в подарок детям были переданы картины, 
написанные осужденными.

Согласно ста-
тистике, 60 

процентов юных на-
рушителей из семей, 
оказавшихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, 40 процентов – 
из благополучных и 
даже обеспеченных 
семей



12
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№44 (335)
6 июня 2014Îгода

хронологияÎсобытийÎ

1999 год
яНВАРь

1.01 В области вводится в действие за-
кон «Об ответственности за нарушение 
нормативов по использованию, содержа-
нию и ремонту жилищного фонда».

13.01 На заседании правительства об-
ласти с участием депутатов облсобрания 
обсуждается повышение зарплаты бюд-
жетникам с 1 апреля 1999 года.

14.01 Зампред правительства админи-
страции области Виктор Зверев по пору-
чению губернатора вылетает в Москву, 
чтобы при поддержке депутатов Госду-
мы от Архангельской области «пробить» 
в проекте бюджета страны на 1999 год 
необходимые суммы дотаций региону из 
федерального бюджета.

В администрации области заседает 
межведомственная антитеррористиче-
ская комиссия под председательством 
губернатора Анатолия Ефремова.

Впервые в своей истории Государствен-
ный архив Архангельской области (ГААО) 
появляется в Интернете – глобальной ин-
формационной компьютерной сети.

15.01 Президент РФ Борис Ельцин под-
писывает распоряжение о выделении Ар-
хангельскому областному центру соци-
альной реабилитации «Родник» 70 тысяч 
рублей на приобретение реабилитацион-
ного оборудования для детей-инвалидов.

В Вельске проходит встреча руководи-
телей финско-шведско-российского про-
екта «Обучение делом».

16.01 Областной бал прессы.
18.01 Расширенное совещание под 

председательством Анатолия Ефремова 
с участием областного правительства, 
руководителей департаментов и комите-
тов, глав муниципальных образований 
и директоров крупнейших предприятий.

По информации зам. председателя пра-
вительства области Виктора Зверева,  
146 451 квартира в области отключена от 
газоснабжения, из них 73 тысячи – в об-
ластном центре. Долг населения области 
газовщикам достиг почти 13 млн рублей.

Анатолий Ефремов проводит сове-
щание с руководителями «Архэнерго»,  
«Архоблтопсбыта», «Севмашпредприя-
тия», «Звездочки», с мэром Северодвин-
ска Александром Беляевым.

19.01 Сессия областного Собрания де-
путатов.

20.01 В администрации области прохо-
дит пресс-конференция оргкомитета XXI 
чемпионата мира по хоккею с мячом, 
который откроется 30 января на стадио-
не «Труд» в Архангельске. На 20 января 
день распродано порядка 15 процентов 
билетов. Билеты стоят от 20 до 50 рублей 
в зависимости от значимости матчей. О 
своем участии в освещении чемпиона-
та мира по хоккею с мячом заявили 235 
представителей средств массовой инфор-
мации.

Анатолий Ефремов отбывает в Москву 
на встречу с министром экономики Ан-
дреем Шаповальянцем. Речь идет о при-
влечении дополнительных инвестиций и 
новых партнеров в «Севергаз».

По данным Облгоскомстата, прожи-
точный минимум в Архангельской об-
ласти составил в 1998 году 580,9 рублей и 
возрос по сравнению с 1997 годом на 23,1 
процента.

Озвучена статистика: в сфере деревоо-
бработки уровень профзаболеваемости 
превышает среднеобластной в 6–10 раз.

Авария на котельной № 1 города Мир-
ный, в результате которой разлилось око-
ло 20 тонн мазута.

21.01 У Тамары Румянцевой – селектор-
ное совещание с вице-премьером Прави-
тельства РФ Валентиной Матвиенко.

Анатолий Ефремов принимает участие 
в коллегии УВД Архангельской области, 
посвященной итогам минувшего года.

Рабочая группа администрации обла-
сти выезжает в Красноборский район.

эпоха ефремова

Прежде чем говорить о событи-
ях 1999 года, вернемся немно-
го назад, в конец 1998-го. Спра-
ведливо будет отметить, что 
по итогам предыдущего года 
Архангельская область была 
названа в числе лидеров по 
протестной активности. И пер-
венство здесь держал Архан-
гельск. 

За 11 месяцев 1998 года в мэрию об-
ластного центра поступило 44 заяв-
ки на проведение массовых акций, 
из них состоялись 39 с участием 
24,6 тысячи горожан. Кроме того, 
было проведено восемь митингов, 
семь шествий, 24 пикета. Самыми 
массовыми стали акции протеста 
учителей, прошедшие волной с на-
чала ноября 1998 года.

МИТИНГИ. ЗАбАСТОВКИ. 
АКцИИ

Именно тогда 27 архангельских 
школ объявили, что вторая учебная 
четверть для них не начнется. С 11 
ноября бессрочная забастовка учи-
телей действовала уже в 35 школах. 
Общая сумма задолженности мэ-
рии по зарплате превышала 32 млн  
рублей, но департамент образова-
ния мэрии заявил: забастовка ни-
чего хорошего не даст, ибо денег в 
местном бюджете мало.

Учителя стали обращаться к гу-
бернатору. За первую неделю заба-
стовки более 20 обращений педаго-
гических коллективов было заре-
гистрировано в секретариате адми-
нистрации области. Оказалось, что 
зарплату учителям выдавали по 
разработанному графику, но как-то 
несправедливо: в первую очередь 
– школам-интернатам, во вторую – 
окраинным школам и в последнюю 
– образовательным учреждениям 
центральных округов Архангель-
ска. Им зарплата выдавалась толь-
ко за апрель.

И вот 16 ноября 1998 года пло-
щадь перед мэрией Архангельска 
огласилась речевками и барабан-
ным боем. Более двухсот педаго-
гов города пришли к муниципаль-

ным властям. А на следующий 
день в городской газете «Архан-
гельск» было напечатано откры-
тое письмо бывшей учительницы 
Анатолия Ефремова Лидии Пост-
никовой. Оно его взволновало не 
на шутку. И хотя существует су-
бординация ответственности, гу-
бернатор распорядился вмешать-
ся в конфликт. Тем более что 4 де-
кабря пикетчики переместились к 
зданию областной администрации 
и областного Собрания.

Ситуацию пришлось разруливать 
заместителю председателя прави-
тельства области Тамаре Румянце-
вой. Присутствовавший на встрече 
Румянцевой с членами забастовоч-
ного комитета мэр города Павел Ба-
лакшин вынужден был пообещать, 
что выдаст зарплату за сентябрь к 
Новому году, а с 1 января 1999 года 
ежемесячно будут гаситься долги 
за другие месяцы. Именно на этой 
встрече было решено направить 
письмо в Министерство образова-
ния с просьбой о финансовой помо-
щи.

Но несмотря на обещание мэрии 
погасить долги, 7 декабря состоял-
ся марш протеста, вылившийся в 
многотысячное шествие с участи-
ем учителей, родителей и детей. 
12 декабря учителя торжественно 
«похоронили» Конституцию у па-
мятника Ленину. В Соломбале хо-
ронили иные нормативные доку-
менты: в коробке с надписью «Урна 
для праха» лежали статьи Консти-
туции, плакатики с надписями «За-
кон об образовании» и «Права чело-
века в России».

Вторая учебная четверть факти-
чески оказалась сорвана. На 15 де-
кабря из забастовки вышло всего 
лишь пять школ, не приступали к 
работе 36 учебных заведений. Учи-
теля ряда школ и городской заба-
стовочный комитет учителей объя-
вили бессрочные голодовки.

Поэтому 16 декабря мэрию Ар-
хангельска вынуждают не на сло-
вах, а на бумаге закрепить свои 
обещания перед педагогами горо-
да. Мэр подписывает перечень ус-
ловий, среди которых было требо-
вание не только рассчитаться с за-
долженностью, но и рассмотреть 

на сессии горсовета вопрос о повы-
шении заработной платы работни-
кам бюджетной сферы в два раза, 
а также направлять 70 процентов 
всех средств, поступающих в бюд-
жет города, на погашение заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы. Таким образом, 17 декабря 
городской забастовочный комитет 
выходит из голодовки, хотя учи-
теля все-таки оставляют за собой 
право присоединиться к Всерос-
сийской акции протеста в конце 
января, если обещания не будут 
выполнены.

Мы уже писали, что областной 
бюджет к концу года полностью 
рассчитался с бюджетниками. То 
есть с теми, кто работал в бюджет-
ных организациях областного под-
чинения. Но большинство коллек-
тивов школ были в муниципальном 
ведении. И там, где муниципалите-
ты не справлялись, педагоги шли на 
крайние меры.

15 января нового, 1999 года пред-
ставители забастовочного комите-
та и профсоюза работников образо-
вания встретились со спикером об-
ластного Собрания депутатов Вя-
чеславом Каляминым и депутата-
ми. А 19 января, в день начала сес-
сии облсобрания, делегации учите-
лей и врачей устроили пикет у зда-
ния Собрания депутатов. 27 января 
была проведена Всероссийская од-
нодневная забастовка. Учительская 
забастовка в Архангельской обла-
сти оказалась самой массовой в Рос-
сии.

ЗАРПлАТы. ПеНСИИ.  
леКАРСТВА

13 января состоялось заседание 
областного правительства, на кото-
ром рассматривался проект закона 
о доплате к тарифным ставкам ра-
ботников бюджетной сферы, финан-
сируемым из областного бюджета. 
В отличие от предложения депута-
тов областного Собрания увеличить 
доплату с 1 января на 25 процентов, 
областное финансовое управление 
предложило повысить ее на 50 про-
центов, но с 1 апреля, поскольку на-
логовые платежи в региональный 
бюджет начнут поступать лишь в 

1999 год: задан      вектор развития

 �Железная дорога Архангельск – Вендинга давала выход на Республику Коми и Пермь
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Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41
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22.01 Анатолий Ефремов встречается в 
столице с первым вице-премьером Юри-
ем Маслюковым, с которым обсуждают-
ся вопросы строительства газопровода 
Нюксеница – Архангельск и оборонных 
заказов для северодвинских предпри-
ятий.

В течение четырех дней в Архангель-
ске работает экспертная группа шведско-
го агентства развития международного 
сотрудничества СИДА.

25.01 Зам. председателя областного 
правительства Николай Исаков выступа-
ет посредником в переговорном процес-
се между делегацией от администрации 
портов «Делфт-Эмсфавен», Нидерланды 
(торговых портов, входящих в структуру 
портовой службы Гронинген), представи-
телями Архангельского морского торго-
вого порта и независимыми российскими 
перевозчиками леса.

Архангельская региональная обще-
ственная организация «Объединение 
вкладчиков финансовых компаний» со-
общает: «В связи с признанием АООТ 
«МММ» банкротом до 25 февраля это-
го года производится прием претензий 
кредиторов, имеющих на руках билеты 
«МММ», сертификаты акций, договоры 
АООТ «МММ».

Задолженность Северо-Западного Ком-
мерческого банка по вкладам населения 
на конец декабря прошлого года состави-
ла почти 460 млн рублей.

Глава администрации области находит-
ся в рабочей поездке в Санкт-Петербурге 
и принимает участие в конференции при-
арктических государств «Развитие Аркти-
ческой транспортной системы в XXI веке».

На планерке в администрации области 
начальник финуправления Елена Рубан 
сообщает, что задолженность по заработ-
ной плате в районах области составляет в 
среднем три с половиной месяца.

26.01 Из Москвы отправляются в Архан-
гельск девять автобусов «Мерседес», вы-
деленных для обслуживания чемпионата 
мира по бэнди мэром Москвы Юрием Луж-
ковым (один из автобусов после чемпиона-
та подарят архангельскому «Воднику»).

Анатолий Ефремов в Москве принима-
ет участие во Всероссийском совещании 
по вопросам развития федеративных от-
ношений. Затем он присутствует на засе-
дании рабочей комиссии при Президен-
те РФ, посвященной взаимоотношениям 
федеральных органов власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
вечером – на заседании совета фонда «Ре-
гионы России».

Распоряжением губернатора создает-
ся штаб по строительству пускового ком-
плекса 0-147 км газопровода «Нюксеница 
– Архангельск».

27.01 На очередном заседании оргко-
митета чемпионата мира по хоккею с 
мячом принято решение: разрешить бес-
платный вход на церемонию открытия и 
закрытия чемпионата детям до 12 лет и 
пенсионерам старше 60-ти лет.

В областном драматическом театре 
имени Ломоносова проходит торжествен-
ное собрание, посвященное 290-летию 
Архангельской губернии.

29.01 В Большом зале Поморской фи-
лармонии открывается Шведский нацио-
нальный дом спорта и культуры (НДСК).

30.01 Визит в Архангельск заместите-
ля председателя правительства РФ по 
социальным вопросам Валентины Мат-
виенко.

Торжественное открытие чемпионата 
мира по хоккею с мячом в Архангельске.

Январская сессия горсовета утверж-
дает положение о премиях имени  
М. В. Ломоносова, которые будут еже-
годно вручаться физическим лицам, 
коллективам, организациям, внесшим 
большой вклад в развитие науки, куль-
туры, искусства, образования, здраво-
охранения. 

эпоха ефремова
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конце марта. Цена вопроса – 238 млн 
рублей. Были обозначены и три ис-
точника средств: повышение ставки 
налога на имущество до двух про-
центов, приведение зарплаты гос-
чиновников в соответствие с феде-
ральным законодательством, а так-
же ограничение взаимозачетов.

22 января заместитель председа-
теля российского правительства Ва-
лентина Матвиенко провела селек-
торное совещание с руководителя-
ми регионов РФ, посвященное вы-
плате пенсий и заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Ар-
хангельская область на селектор-
ном совещании не упоминалась, по-
скольку входила в число «средин-
ных» в данном отношении регио-
нов.

Во время селекторного совещания 
Анатолий Ефремов пояснил присут-
ствующим, что задолженность по 
области за последнее время сокра-
тилась с 4,7 месяца до 3,5. Нет дол-
гов у Котласа, Новодвинска, Коряж-
мы, Онеги. Но вот в Коноше, Вель-
ске, в Холмогорском, Виноградов-
ском и Вилегодском районах задол-
женность колеблется от 5,7 до 4,4 ме-
сяца. Выплата пенсий производится 
с трехмесячной задержкой.

Ефремов упомянул и о своей 
встрече в Москве с премьер-мини-
стром правительства России Евге-
нием Примаковым, первым вице-
премьером Юрием Маслюковым, 
заместителем министра финансов 
Виктором Христенко и министром 

экономики Андреем Шаповальян-
цем, которая прошла накануне. На 
ней стороны договорились о про-
порциональном участии в погаше-
нии долгов по заработной плате ра-
ботникам бюджетной сферы. Феде-
ральное правительство гарантиро-
вало выплату 60-ти процентов дол-
гов при условии, что область изы-
щет оставшиеся 40 процентов само-
стоятельно.

Таким образом, в январе в Архан-
гельскую область в качестве фи-
нансовой помощи из федерального 
бюджета поступило 80 млн рублей. 
Предполагалось, что более-менее 
благополучные с точки зрения со-
бираемости налогов города Архан-
гельск, Северодвинск, Коряжма и 
Онега не смогут рассчитывать на 
финансовую помощь. Однако мэр 
Архангельска заявил, что предъяв-
ляет требования на компенсацию 
льгот, например, по закону «О вете-
ранах».

Весь первый квартал Анатолий 
Ефремов и его команда вновь «про-
бивают» дотации в Москве. Началь-
ник областного финансового управ-
ления Елена Рубан – частый визи-
тер в Минфине. Там она договари-
вается о перечислении в конце фев-
раля в Архангельск трансферта в  
36 млн рублей и 30-миллионной ссу-
ды. Все деньги направляются на вы-
плату зарплаты работникам бюд-
жетной сферы.

Однако в апреле в области наме-
чается кризис в сфере здравоохра-

нения. Суммарно область должна 
за уже поставленные и использо-
ванные лекарства более 25 млн руб-
лей. В подавляющем большинстве 
муниципальных учреждений здра-
воохранения бесплатные лекарства 
выдаются лишь онко- и психически 
больным. Не хватает средств даже 
на жизненно важный инсулин.

Муниципалитеты настаивают на 
выборе жестких приоритетов в ока-
зании медицинской помощи и на со-
кращении больничных коек. И Ана-
толий Ефремов едет по медицин-
ским учреждениям Архангельска – 
областного и муниципального под-
чинения. Расспрашивает, сравнива-
ет, пытается найти краеугольный 
камень помощи нашей медицине.

Для предотвращения эпидемий 
администрация области принима-
ет областную программу «Вакци-
нопрофилактика на период 1999–
2000 годы…», стоящую около 38 млн  
рублей. Генеральный директор де-
партамента здравоохранения адми-
нистрации области Сергей Эмману-
илов летит в Москву для согласо-
вания в Минздраве программы го-
сударственного обеспечения насе-
ления Архангельской области бес-
платной медицинской помощью на 
1999 год и подписывает трехсторон-
нее соглашение.

Губернатор также издает распо-
ряжение о повышении с 1 апреля та-
рифных ставок Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы.

 � На совещании с руководством областного отделения 
Пенсионного фонда: как выплатить пенсии?

 � Поездки губернатора по больницам:  
разговор с пациентом

 � Визит в Архангельск заместителя председателя Правительства РФ по социальным вопросам Валентины Матвиенко 

ПервыйÎгодÎпослеÎкризисаÎсталÎпереломнымÎдляÎэкономикиÎрегиона.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎБылаÎзаложенаÎосноваÎкрупнейшихÎпроектовÎвоÎвсехÎотраслях

Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41

 стр. 14–15
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1.03 На заседании правительства об-
ласти рассматривается вопрос «О кри-
зисной ситуации в здравоохранении и 
программе государственных гарантий 
обеспечения населения Архангельской 
области бесплатной медицинской помо-
щью на 1999 год».

4.03 На газопроводе Нюксеница – Ар-
хангельск в районе поселка Кулой гу-
бернатор области лично заваривает по-
следний стык, соединив таким образом 
вологодский и архангельский участки.

9.03 Заместитель председателя об-
ластного правительства Александр Мак-
симов вылетает в Москву, где намерен 
выступить на совещании у министра ре-
гиональной политики Валерия Кирпич-
никова. Он будет отстаивать интересы 
районов области, завоз грузов в которые 
может оказаться под угрозой срыва.

Департамент здравоохранения обла-
сти сообщает, что распоряжение губер-
натора о выделении областной больнице  
полумиллиона рублей на окончание ка-
питального ремонта реанимационного 
отделения выполнено. Перечислена по-
следняя, третья часть в размере 517 ты-
сяч рублей.

Как сообщает начальник областного 
финуправления Елена Рубан, начато пе-
речисление средств на заработную плату 
бюджетникам за ноябрь.

10.03 В комитете по международным 
связям проходит заседание, посвящен-
ное инвестициям из Балтийского фонда 
и реконструкции международного аэро-
порта «Архангельск».

18.02 В ходе первого визита в Архан-
гельск заместитель генерального дирек-
тора агентства развития международного 
сотрудничества СИДА Стаффан Херрстрем 
посещает областной комитет по земель-
ным ресурсам. В течение трех последних 
лет здесь ведется интенсивная работа по 
разработке земельного кадастра.

19.02 Закончена выдача заработной пла-
ты бюджетникам области за сентябрь.

22.02 Генеральный директор департа-
мента ЖКХ администрации области Вик-
тор Зверев вылетает в Москву, где наме-
рен при поддержке Минтопа и Минэнерго 
добиваться от правительства включения 
Архангельской области в список перво-
очередников на дотацию на выработку 
электрической энергии.

Распоряжением Анатолия Ефремо-
ва из резервного фонда главы админи-
страции области перечислены 50 тысяч  
рублей для пострадавших во время пожа-
ра в здании УВД в Самаре.

Пресс-центр чемпионата мира по хок-
кею с мячом в Архангельске переда-
ет Рембуевской средней школе Холмо-
горского района практически новый 
комплект мебели, использовавшийся в 
пресс-центре во время чемпионата.

25.02 Глава администрации области 
инспектирует состояние дел в областных 
учреждениях здравоохранения в Архан-
гельске. В беседе с больными Анатолий 
Ефремов ставит для своих подчиненных 
задачу: найти способ оплаты проезда к ме-
сту лечения из районов в областной центр 
онкобольным и больным туберкулезом.

Губернатор подписывает договор с Ми-
нистерством экономики и Госкомземом 
РФ о валютном займе на реализацию про-
екта поддержки развития земельной ре-
формы в России «Ларис».

26.02 Под председательством Тамары 
Румянцевой проходит очередное заседа-
ние Координационного совета по пробле-
мам переподготовки офицеров, уволен-
ных в запас.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

Должностные оклады работников, 
на которых не распространяется 
Единая тарифная сетка, повысятся 
в 1,5 раза по отношению к действую-
щим на 1 сентября 1995 года.

В апреле Анатолий Ефремов 
встречается с вице-премьером рос-
сийского правительства Валенти-
ной Матвиенко. После разговора та 
дает поручение Минфину прорабо-
тать вопрос о выделении дополни-
тельной ссуды для выплаты зара-
ботной платы бюджетникам Архан-
гельской области.

Накопившиеся в предыдущие 
годы долги по выплатам детских 
пособий составляют более 150 млн 
рублей. Чтобы поправить ситуа-
цию, администрация области с 1 ян-
варя вводит единую систему назна-
чения и выплаты пособий на детей 
через органы социальной защиты 
населения. Детские компенсации за 
прошлый год гасятся путем товар-
ных зачетов.

ТОЧКИ РОСТА.  
ВеКТОРы РАЗВИТИя

В январе в департаменте экономи-
ки администрации Архангельской 
области состоялось совещание, на ко-
тором обсуждалась среднесрочная 
программа мероприятий по поддерж-
ке малого предпринимательства на 
1999 год. Активное участие в обсуж-
дении документа приняли некоммер-
ческие организации – представители 
архангельского агентства поддержки 
малого предпринимательства «Би-
нар» и областного фонда поддержки 
предпринимательства «Форпост». В 
течение года они примут участие в 
создании бизнес-инкубатора в Архан-
гельске и консультативных центров 
в Няндоме и Вельске.

О среднесрочных перспективах в 
управлении областью говорилось и 
на расширенном совещании, кото-
рое 18 января собрал Анатолий Еф-
ремов. В нем приняли участие пред-

ставители правительства админи-
страции области, главы муници-
пальных образований и руководите-
ли крупнейших предприятий.

Губернатор долго не задержал-
ся на итогах года минувшего, при-
знав, что из-за кризиса ухудшилось 
финансовое положение практиче-
ски всех хозяйствующих субъектов. 
Назвал несколько цифр и перешел к 
тому, что положительные моменты 
в экономике области все же были. 
Анатолий Ефремов отнес к ним пре-
вышение уровня 1997 года по объ-
ему промышленной продукции на 
три процента. Лесопромышленный 
комплекс сохранил объемы произ-
водства. На семь процентов увели-
чилась средняя зарплата, в начале 
года она составила 1190 рублей.

Назвал губернатор и «точки ро-
ста» прошедшего года. Это создание 
АО «Севергаз» и доведение труб га-
зопровода почти до Вельска, факт 
рассекречивания запасов алмазов 
в области, сдача первого северного 
траулера на «Звездочке», строитель-
ство в Северодвинске буровых плат-
форм, наращивание лесопереработ-
ки в Онеге, дипломы качества про-
дукции, полученные Новодвинским 
фанерным заводом и Архангель-
ским водорослевым комбинатом.

Положительным для области гу-
бернатор посчитал и подписание 
РАО «Газпром» соглашения об уча-
стии в строительстве магистрально-
го газопровода Нюксеница – Архан-
гельск. Принципиальное согласие 
на участие в этом проекте было по-
лучено также от еще одного гиган-
та отечественного топливно-энер-
гетического комплекса – РАО «ЕЭС 
России». Анатолий Ефремов отме-
тил, что теперь темпы работ на важ-
нейшей стройке области увеличат-
ся. Газ крайне необходим всей эко-
номике края, так как большинство 
предприятий и организаций не в со-
стоянии оплачивать высокую цену 
энергоресурсов.

На совещании говорилось о том, 
что в 1999 году должна быть постро-
ена первая очередь газопровода от 
Нюксеницы до Вельска протяжен-
ностью 147 километров, где будет 
сооружена газотурбинная энергети-
ческая установка. С вводом ее в экс-
плуатацию себестоимость электроэ-
нергии в Вельске должна снизиться 
вдвое, а тепла – в три раза.

Как мы уже отмечали, Анатолий 
Ефремов уделял пристальное внима-
ние развитию транспортной состав-
ляющей, без которой не могло быть 
подъема экономики. Именно поэто-
му во время его губернаторства за-
кладываются новые дороги, изыски-
ваются средства на поддержание дей-
ствующих магистралей, модернизи-
руется железная дорога, оказывается 
содействие речникам и т.п.

В июне 1999 года в Архангель-
ске состоялось примечательное в 
этом смысле событие – спуск на 
воду пассажирского судна «Воз-
несенье», построенного на Архан-
гельской РЭБ флота в Затоне. Чуть 
позже со стапелей ремонтно-экс-
плутационной базы были спуще-
ны еще два судна. Эти малозатрат-
ные по строительству суда были 
призваны экономить значитель-
ные суммы на дотациях, которые 
выделялись из областного бюдже-
та речникам для покрытия убыт-
ков пассажирских перевозок. Они 
заменяли собой дорогие в обслу-
живании и ветхие теплоходы типа 
«Заря», да и билет на них оказался 
дешевле в пять раз. В народе этих 
речных трудяг до сих пор с тепло-
той называют «ефремками».

Точкой роста весной 1999 года 
считались и успешные переговоры 
с авиаторами. Дело в том, что Ана-
толий Ефремов, только приступив-
ший к обязанностям главы региона, 
сразу обозначил для себя задачу – 
сделать Архангельск не тупиковым 
городом. Для этого ему надо было 
придать архангельскому аэропорту 
статус международного. Сказано – 
сделано. Воздушные связи со Скан-
динавией начала шведская авиа-
компания SAS, которая в течение 
двух с половиной лет осуществляла 
пассажирские маршруты.

Загрузка шведских самолетов со-
ставляла 44 процента, и это нор-
мальная мировая практика. Но в на-
чале марта 1999 года SAS с архан-
гельского рынка ушла. Однако ад-
министрация Ефремова и такие ва-
рианты предусмотрела. Были про-
ведены переговоры со шведами, и 
в апреле на место SAS пришла ее 
«дочка» – финская компания «Ой 
Эйр Ботния АБ». Летать в Архан-
гельск финны были намерены на 
небольших и более экономичных 
37-местных авиалайнерах.

Вообще-то в целом шведы с тер-
ритории области уходить не соби-
рались. Подтверждением их серьез-
ных намерений на сотрудничество 
стало выделение правительством 
Швеции 24 миллионов целевых 
крон на развитие теплоэнергетики 

 � Президент РАО «Газпром» Рэм Вяхирев пообещал поддержку  
в строительстве газопровода. Подписано соглашение

 � Губернатор лично заваривает последний стык на газопроводе Нюксеница – Архангельск  
под Вельском, соединив вологодский и архангельский участки. А затем – торжественное открытие
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11.03 Председатель областного прави-
тельства Николай Малаков встречается 
в Москве с представителями четырех 
подрядных организаций, участвующих 
в строительстве газопровода Нюксеница 
– Архангельск.

В Нарьян-Маре начинается двухднев-
ное выездное заседание комиссии Государ-
ственной Думы. С этой целью в Нарьян-
Мар прибывают депутаты Госдумы Артур 
Чилингаров и Николай Рыжков.

Федерацией определена сумма, выде-
ляемая под завоз грузов в районы Край-
него Севера. В бюджете России на эти 
цели запланировано 3 млрд рублей, а Ар-
хангельская область запросила 458 млн.

12.03 Анатолий Ефремов вылетает в 
Москву для участия в семинаре, прово-
димом РАО «Газпром».

Николай Малаков собирает на совеща-
ние специалистов, с которыми обсуждает 
возможность получения областью гума-
нитарных продуктов.

13.03 В Архангельске проходит собра-
ние представителей Мезенского земля-
чества, которое отмечает десятилетний 
юбилей со дня создания.

15.03 Начинаются две официальные 
презентации Архангельской области – в 
Германии и Великобритании, которые 
пройдут до 26 марта. Архангельская об-
ласть представлена официальной делега-
цией из 34 человек, возглавляет ее предсе-
датель комитета международных связей 
администрации области Николай Исаков.

Выездное заседание коллегии депар-
тамента сельского хозяйства проходит 
в Вельске. На 18 марта заседание запла-
нировано в Котласе, а 24 марта коллегия 
пройдет в Архангельске. Ожидается при-
езд из Москвы зам. министра сельского 
хозяйства Николая Долгушкина.

Анатолий Ефремов посещает с рабо-
чей поездкой поселок Уйма Приморского 
района.

В администрации области проходит 
очередное заседание штаба строитель-
ства газопровода Нюксеница – Архан-
гельск, на которое приглашены директо-
ра предприятий – самых крупных в реги-
оне потребителей электроэнергии.

Под председательством Николая Мала-
кова проходит заседание координацион-
ного совета по обеспечению поступлений в 
бюджет налогов и платежей. Обсуждается 
ситуация в трех леспромхозах Вельского и 
двух предприятиях Устьянского районов.

Рабочая неделя Анатолия Ефремова 
начинается в Москве со встречи с мини-
стром путей сообщения Николаем Ак-
сененко. Обсуждается план совместных 
действий МПС и администрации области 
по повышению эффективности работы 
Архангельского морского порта.

17.03 Губернатор встречается с прези-
дентом «Роснефти» Сергеем Богданчи-
ковым, обсуждаются предложения «Рос-
нефти».

Из Архангельска в Москву, а затем к 
себе на родину в Великобританию отбы-
вает господин Алан Слейтер. Почти пол-
тора года господин Слейтер находился 
в Архангельске и возглавлял работу по 
претворению в жизнь программы ТACIS 
в рамках проекта «SMERUS9502».

18.03 Заседание правительства обла-
сти по выполнению среднесрочной про-
граммы и развитию дорожной отрасли.

Заместитель председателя правитель-
ства области Владимир Коломенцев воз-
вращается из рабочей поездки по Виле-
годскому, Ленскому и Котласскому рай-
онам области.

В администрации проходит встреча ли-
деров областных профсоюзных организа-
ций с председателем облправительства 
Николаем Малаковым и его заместите-
лями Еленой Рубан и Владимиром Коло-
менцевым, а также председателем коми-
тета по труду Валерием Синицким.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

Архангельска. 7 апреля в областной 
администрации состоялась презен-
тация гранта шведского правитель-
ства. Отпущенные средства пош-
ли на обновление магистральных 
теплотрубопроводов в Соломбале, 
на улучшение технологической ос-
настки ТЭЦ.

ПеРеГОВОРы.  
СТРАТеГИя. УСПех

Кто-то умаляет роль переговоров 
в развитии экономики. Но для Ефре-
мова переговорный процесс был ос-
новой основ успешного ведения дел. 
Так, на одной из мартовских пресс-
конференций он сообщает, что об-
ласть ведет переговоры с немец-
кой компанией «Ferrostahl» о строи-
тельстве метанолового завода в пор-
ту Архангельска.

Также в марте Анатолий Ефремов 
встречается с президентом «Роснеф-
ти» Сергеем Богданчиковым. Об-
суждает желание холдинга увели-
чить пакет акций «Архгеолдобы-
чи», а также участвовать в разви-
тии топливно-энергетического ком-
плекса области через Архангель-
скую нефтебазу. Государственная 
компания работает стабильно, и гу-
бернатор принимает выгодное для 
области решение о сотрудничестве.

Еще несколько примеров весен-
них переговорных процессов, кото-
рые продвигали проекты области. 
10 марта Анатолий Ефремов, лич-
но курирующий строительство газо-
провода, звонит президенту Татар-
стана Минтимеру Шаймиеву. С ним 
он обсуждает нежелание руковод-
ства единственного в России завода 
по изготовлению полиэтилена про-
давать продукцию на внутреннем 
рынке. Президент Татарстана со-
глашается помочь северянам. Про-
блема снимается.

Глава администрации области 
встречается с президентом РАО «Газ-
пром» Рэмом Вяхиревым, который 
обещает поддержку в строительстве 
газопровода Нюксеница – Архан-
гельск. В доказательство надежности 
проекта Ефремов 4 марта лично зава-
ривает последний стык на газопрово-
де, соединив таким образом вологод-
ский и архангельский участки.

Переговоры с Вяхиревым включа-
ют и вопрос финансирования стро-
ительства в Северодвинске плат-
форм для Приразломного месторож-
дения. Тогда же Анатолий Ефремов 

 � Анатолий Ефремов поставил перед собой задачу – сделать аэропорт «Архангельск» международным

 � Губернатор на Котласском ЦБК

 � Рабочие 
поездки  
Ефремова 
как за рубе-
жом, так  
и по области 
шли  
на пользу  
региону

 стр. 16–17
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19.03 Анатолий Ефремов проводит ряд 
важных встреч в Правительстве РФ. При-
нято решение Правительства России о 
гарантии под кредит в 30 млн американ-
ских долларов для АО «Севералмаз».

В областном центре дополнительного 
образования комитет торговли и депар-
тамент АПК проводят двухдневную вы-
ставку-ярмарку продукции товаропроиз-
водителей Северо-Западного региона.

22.03 Анатолий Ефремов присоединя-
ется к архангельской делегации, прово-
дящей двухнедельную презентацию ре-
гиона в Германии и Великобритании.

В Лондоне проходит презентация Ар-
хангельской области в торгово-промыш-
ленной палате Британии. Ведут презен-
тацию губернатор Архангельской обла-
сти и президент британской торгово-про-
мышленной палаты сэр Норман.

Председатель Федерации хоккея с мя-
чом России Альберт Поморцев направ-
ляет поздравление с победой команды  
«Водник» в чемпионате мира.

Департаментом ЛПК областного пра-
вительства оформлена сводная заявка 
43 предприятий региона (от научных ла-
бораторий до воинских частей), желаю-
щих получать этиловый спирт на техни-
ческие нужды.

24.03 На заседании совета руководите-
лей органов местного самоуправления 
кадровый вопрос в здравоохранении за-
явлен как основной.

МЧС России прогнозирует опасные зато-
пления от паводков заторного происхож-
дения в семнадцати территориях страны, 
не исключая Архангельскую область.

25.03 Шведское правительство выде-
ляет в качестве гранта 24 млн шведских 
крон из Фонда Балтийского моря на раз-
витие сферы теплоэнергетики Архан-
гельской области.

27.03 Весеннее арт-шоу – так называет-
ся молодежный праздник, который про-
ходит в Большом зале филармонии.

28.03 В центре христианской культуры 
проходит первый отборочный тур 9-го 
конкурса молодых исполнителей эстрад-
ной песни «Северная звезда». 

29.03 Анатолий Ефремов дает пресс-
конференцию по итогам презентации Ар-
хангельской области в Германии и Вели-
кобритании.

При активном содействии комитета по 
международным связям администрации 
области ГМП «Звездочка» через норвеж-
скую фирму «Стурвик»» получает грант в 
размере 120 тысяч американских долла-
ров на строительство рыболовного трау-
лера.

На очередном заседании штаба строи-
тельства газопровода Нюксеница – Ар-
хангельск генеральный директор ОАО 
«Севергаз» Владимир Гудовичев сообща-
ет, что изоляция трубопровода идет по 
графику: за сутки удается обматывать 
пленкой до 800 метров трубы. Но пленки 
осталось всего на 4,5 километра.

30.03 Выезд журналистов на откры-
тие строительства участка автодороги 
на Мезень. На границе Пинежского и 
Мезенского районов положено начало 
строительства 67-километрового участка 
дороги, которая должна связать Мезень с 
областным центром.

Тамара Румянцева утверждает план тор-
жественных мероприятий, посвященных 
275-летию Российской академии наук.

В Москве Анатолий Ефремов принимает 
участие в очередном заседании Совета Фе-
дерации Федерального Собрания России.

31.03 Архангельская региональная 
организация Ассоциации молодых жур-
налистов Севера при финансовой под-
держке британского благотворительного 
фонда «Charity know how» проводит се-
минар для журналистов архангельских, 
новодвинских и северодвинских СМИ.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

передает Рэму Вяхиреву письмо с 
просьбой оказать поддержку в при-
обретении дорогостоящего меди-
цинского оборудования стоимостью 
полмиллиона долларов для област-
ного онкологического диспансера.

В середине февраля Анатолий Ан-
тонович летит с рабочим визитом 
в Мурманскую область, где прово-
дит встречи с губернатором Юрием 
Евдокимовым и обсуждает вопро-
сы сотрудничества двух областей в 
рамках Баренц-региона.

В то время приходилось неред-
ко слышать, что глава области, от-
правляясь в Москву, якобы только 
и делает, что ходит по кабинетам с 
просьбой о деньгах. Конечно, разго-
воры о финансировании областных 
проектов Ефремов вел. Но это в его 
командировках в столицу было не 
главным. К тому же за трансферта-
ми и ссудами, что было делом так-
тическим, обычно летали в бело-
каменную председатель облправи-
тельства и начальник областного 
финуправления.

Ефремов же занимался делами 
стратегическими. Заказы для пред-
приятий ВПК, новые производства, 
Севморпуть, Белкомур, внедрение 
энергосберегающих технологий и 
т.д. Или вот, например, вопросы та-
рифных льгот для области, которые 
он «проговорил» с министром путей 
сообщения Николаем Аксененко в 
марте 1999 года. На этой встрече Еф-
ремов предложил план совместных 
действий МПС и администрации об-
ласти, направленный на повыше-
ние эффективности работы Архан-
гельского морского порта. В резуль-
тате удалось добиться поддержки в 
вопросе о снижении железнодорож-
ных тарифов, что не просто вдохну-
ло жизнь в наш порт, а позволило 
сделать его на тот момент самым 
привлекательным для приема и раз-
грузки гуманитарных грузов из Ев-
ропы.

Работа по привлечению грузопо-
тока гуманитарной помощи в Рос-
сию со стороны США и Евросоюза 
началась еще в середине ноября 
предыдущего года. Правда, перво-
начально правительство России и 
поставщики определили для вы-
грузки только порты Таллина, Но-
вороссийска, Санкт-Петербурга и 
Мурманска. Но Ефремов понимал, 
что Архангельский порт не дол-
жен остаться в стороне. Упустить 
этот шанс нельзя. Надо было пред-
лагать Европе самые льготные ус-

ловия перевалки грузов. Таким об-
разом, к маю Архангельский порт 
стал самым дешевым и быстрым 
по скорости обработки судов в Рос-
сии.

Морская администрация порта 
предложила беспрецедентные скид-
ки на портовые сборы для судов с 
гуманитарной помощью. Северное 
морское пароходство сработало в 
унисон: со своей стороны предоста-
вило привлекательные ставки фрах-
та при перевозке продовольствен-
ной помощи.

И вот 2 мая в порт зашел тепло-
ход «Александр Невский», который 
доставил из Франции 10,3 тысячи 
тонны пшеницы. Через пять дней к 
причалам подошел «Инженер Пла-
винский» также с грузом пшеницы 
из Франции – 5,6 тысячи тонн. Затем 
2,2 тысячи тонн пшеницы доставил 
в Архангельск «Механик Пятлин», и 
наконец, 18 мая «Владимир Тимофе-
ев» встал под разгрузку с 10 тысяча-
ми тонн ржи из Бельгии. На второй 
транш гуманитарной помощи квота 
Архангельского порта была увели-
чена уже до 70 тысяч тонн!

Нельзя не упомянуть и о таком 
важном переговорном процессе, ре-
зультатом которого стало первое в 
современной истории страны под-
писание соглашения между Мини-
стерством экономики России и хо-
зяйствующим субъектом федера-
ции.

17 сентября глава администрации 
Архангельской области Анатолий 

Ефремов и министр экономики Ан-
дрей Шаповальянц подписали со-
глашение, согласно которому рос-
сийское министерство обязалось 
поддерживать значимые для стра-
ны проекты Архангельской обла-
сти. В частности, газопровод Нюк-
сеница – Архангельск, железную до-
рогу Архангельск – Вендинга с вы-
ходом на Республику Коми и Пермь, 
возрождение Северного морского 
пути, развитие лесопромышленно-
го и военно-промышленного ком-
плексов.

Как отметил в момент подписа-
ния Андрей Шаповальянц, соглаше-
ние родилось не в одночасье – сторо-
ны шли к нему на протяжении дли-
тельного времени.

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ.  
МежДУНАРОДНые СВяЗИ

16 апреля проходит заседание 
экспертно-аналитического коорди-
национного совета при главе адми-
нистрации области по проблемати-
ке экспортно-импортных отноше-
ний области с зарубежными стра-
нами.

Архангельская область всегда 
считалась ориентированной на экс-
порт, на начало 1999 года было заре-
гистрировано 787 участников внеш-
неэкономической деятельности, из 
них 81 процент предприятий работа-
ли на территории Поморья. Общий 
внешнеэкономический оборот реги-

 � Почетных гостей еще на аэродроме приветствует Северный русский народный хор

 � Визит в Архангельск министра обороны США
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1.04 На летные испытания с Украины 
прибывает новый самолет Ан-140 кон-
структорского бюро Антонова.

Заместитель председателя областно-
го правительства Николай Исаков от 
лица администрации области подпи-
сывает контракт на оказание консал-
тинговых услуг со шведской фирмой 
«F-InternationalAB» (г.Мальме). Кон-
тракт вписывается в рамки российско-
шведской программы «Энергоэффектив-
ность на предприятиях деревообрабаты-
вающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности», официально открытой в 
области 30 марта 1999 года и рассчитан-
ной на 12 месяцев.

3.04 В Архангельском гарнизонном 
Доме офицеров проходит финальная 
часть и гала-концерт конкурса-фестива-
ля молодых дарований «Северная звез-
да».

5.04 Анатолий Ефремов встречается со 
студентами региона, вручает именные 
стипендии главы администрации обла-
сти лучшим студентам и аспирантам ар-
хангельских вузов.

Проходит прямой эфир с губернатором 
на АГТРК «Поморье».

Глава обладминистрации издает рас-
поряжение о повышении тарифных ста-
вок (окладов) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы.

Группа АГТРК «Поморье» выезжает в 
Красноборск для освещения команди-
ровки Тамары Румянцевой.

Николай Малаков ведет переговоры 
с Анатолием Чубайсом об участие РАО 
«ЕЭС России» в строительстве газопрово-
да Нюксеница – Архангельск.

6.04 К 275-летию РАН открывается на-
учно-техническая выставка в Доме на-
родного творчества и проводится пресс-
конференция.

Анатолий Ефремов принимает уча-
стие в 1-м съезде горнопромышленни-
ков России в Москве. Участники съезда 
займутся выработкой стратегии разви-
тия минерально-сырьевой базы регио-
нов.

7.04 Презентация шведского гранта 
фонда Балтийского моря на теплоэнерге-
тику Архангельской области.

Встреча губернатора с рабочей группой 
по испытанию самолета Ил-114 в аэро-
порту «Талаги».

8.04 В овальном зале администрации 
идет заседание противопаводковой ко-
миссии.

При содействии департамента лесопро-
мышленного комплекса американская 
фирма «Катерпиллер» проводит демон-
страцию лесной техники прямо на лес-
ных делянках Ерогодского ЛПХ (Вель-
ский район).

Анатолий Ефремов, находящийся в 
столице, встречается с вице-премьером 
российского правительства Валентиной 
Матвиенко.

Генеральный директор департамента 
ЛПК Александр Булатов встречается с 
представителем британской фирмы «Ка-
рэн Голд» господином Прагом Раберу.

В Москве подписывается договор-
соглашение о сотрудничестве между 
Архангельской областью и ОАО «Газ-
пром».

Анатолий Ефремов дает поручение об-
ластному правительству рассмотреть  
вопрос о передаче объездной дороги с го-
родского баланса на баланс областного 
управления «Автодор».

9.04 Встреча руководства обладмини-
страции со шведскими журналистами.

Рабочее совещание сопредседателей 
российско-финской программы развития 
устойчивого лесного хозяйства и сохра-
нения биоразнообразия на Северо-Западе 
России.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

она составлял около 480 миллионов 
долларов, при этом главной статьей 
экспорта была продукция лесопро-
мышленного комплекса (больше 80 
процентов).

Недаром Архангельская таможня 
в то время перевыполняла планы. И 
хотя после 17 августа 1998 года им-
порт-экспорт значительно снизил-
ся, за границу по-прежнему шли пи-
ломатериалы и целлюлоза. Но Еф-
ремова тревожил тот факт, что ве-
зут за границу не столько лесото-
вары, как прежде, а сырье. Поэтому 
он на всех уровнях совещаний, где 
рассматривались вопросы отрасли, 
поднимал проблему переработки 
древесины, старался поддерживать 
именно переработчиков и не слиш-
ком жаловал торговлю ресурсами.

Так, например, на сентябрьском 
совещании при председателе Пра-
вительства России Владимире Пу-
тине в Архангельске наш губерна-
тор заявил, что Архангельская об-
ласть выступает одним из крупней-
ших производителей и экспортеров 
лесопродукции. После кризиса от-
расль постепенно восстанавливает-
ся, активно идет процесс формиро-
вания эффективных собственников, 
сформировалось ядро устойчиво ра-
ботающих лесозаготовительных и 
особенно лесоперерабатывающих 
предприятий. Однако главе регио-
на очень бы хотелось, чтобы крен 
развития отрасли приходился имен-
но на переработку древесины. Для 
этого он обращается к Владимиру 
Путину с просьбой рассмотреть во-
прос по увеличению таможенных 
пошлин на вывоз за рубеж кругло-
го леса и одновременного снижения 
таможенных пошлин на экспорт 
продукции глубокой переработки 
древесины.

Ефремов также говорит об осо-
бом порядке реструктуризации за-

долженности предприятий отрасли 
в федеральный бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды. И 
обращается за федеральной помо-
щью по содержанию социальной 
сферы лесных поселков на период 
выхода области на бездотационный 
уровень.

Особо хотелось бы отметить под-
писание Анатолием Ефремовым 
в феврале 1999 года договора с Ми-
нистерством экономики и Госком-
земом РФ о валютном займе на ре-
ализацию проекта поддержки раз-
вития земельной реформы «Ларис». 
Согласно документу, Международ-
ный банк реконструкции и разви-
тия (МБРР) предоставил области 
беспроцентный заем в размере 1,5 
млн долларов с рассрочкой погаше-
ния в 12 лет.

Таким образом, областной зе-
мельный комитет получил под за-
купку оборудования в 1999 году 840 
тысяч долларов. Уже в первом по-
лугодии земельные службы Архан-
гельска, Северодвинска, Котласа, 
Новодвинска, Онеги, Вельска, Нян-
домы и Приморского района полу-
чили компьютерное геодезическое 
оборудование и приступили к соз-
данию электронной базы данных о 
земле и недвижимости.

После визита в Мурманскую 
область Анатолий Ефремов ле-
тит в Норвегию, где встречается с  
послом России Юрием Криниц-
ким и министром иностранных 
дел Норвегии господином Волле-
баком. Ведет переговоры о строи-
тельстве для Норвегии нефтяных 
буровых платформ на оборонных 
предприятиях Северодвинска, за-
тем посещает предприятие «Норс 
гидро» и торгово-промышленную 
палату Норвегии. С этих встреч 
Ефремов привезет полный пакет 
документов с последними научно-

техническими достижениями се-
верного соседа.

В 1999 году была начата рабо-
та по привлечению безвозмездных 
средств на приобретение оборудо-
вания для модернизации аэропор-
та Архангельск и развития авиарей-
са Архангельск – Лулео (Швеция). 
Если же говорить о развитии авиа-
ционных сообщений, среди много-
обещающих перспектив Ефремов в 
своем ежегодном послании в 1999-м 
называет развитие новых междуна-
родных линий местной компанией 
«АВЛ».

В рамках сотрудничества с ино-
странными компаниями он ведет 
переговоры с авиакомпанией «Air-
Botnia» и решает вопрос об откры-
тии с начала июня авиалинии Ар-
хангельск – Хельсинки, обеспечи-
вающей удобные стыковки с боль-
шим количеством авианаправле-
ний по всему миру. Это делается 
для развития туризма на террито-
рии области.

26 мая Архангельскую область по-
сетил премьер-министр Норвегии 
Кьелл Магне Бондевик с супругой в 
сопровождении многочисленной де-
легации. Губернатор, комментируя 
итоги пребывания в регионе нор-
вежского премьера, отметил, что 
это первый официальный визит гла-
вы правительства Норвегии в Рос-
сию за последние 25 лет. Анатолий 
Ефремов посчитал символичным 
то, что начался визит именно с Ар-
хангельской области, которая име-
ет давние исторические связи с Нор-
вегией, «заложенные еще нашими 
дедами и прадедами».

К слову, в преддверии высокого 
визита были успешно завершены 
согласования по вопросу открытия 
областного Центра энергоэффектив-
ности в Архангельске при финансо-
вой поддержке МИДа Норвегии.

 � Международные переговоры

 � У северныых соседей в Финляндии  � Делегация области в Швеции  стр. 18–19
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10.04 Отмечается 75-летие Верхне- 
Тоемского района.

12.04 Распоряжением губернатора Ана-
толия Ефремова создается штаб по стро-
ительству малых пассажирских судов на 
ОАО «Архангельская РЭБ флота».

Анатолий Ефремов выходит в 10-днев-
ный отпуск в счет прошлого года.

14.04 На площадке перед драмтеатром 
проходит выставка спасательной техники.

15.04 В администрации области орга-
низован круглый стол по итогам семина-
ра для специалистов-экономистов из му-
ниципальных образований области.

16.04 Заседание экспертно-аналитиче-
ского совета при главе администрации 
области на тему «Экспорт товаров и услуг 
и его влияние на формирование бюджета 
области».

Заседание рабочей группы по подго-
товке и проведению месячника по бла-
гоустройству территорий городов и на-
селенных пунктов области, созданной по 
распоряжению губернатора.

19.04 Расширенная планерка по ито-
гам первого квартала работы админи-
страции области.

Заседание координационного совета, на 
котором обсуждается отчет о работе терри-
ториального дорожного фонда в 1998 году 
и утверждение плана работ на 1999 год.

В Архангельск прибывает представи-
тельная делегация из Татарстана. Члены 
делегации намерены обсудить с облад-
министрацией вопросы поставок мазута 
для электростанций области, а также на 
месте ознакомиться с проблемами недро-
пользования ЗАО «Грань».

Полтора миллиона рублей из федераль-
ного бюджета целевым назначением по-
лучает Котласский дом-интернат для по-
жилых людей. Эта сумма позволит завер-
шить начатое там строительство.

Николаем Малаковым в Москве до-
стигнута договоренность с Минфином о 
выделении области ссуды размером в 40 
млн рублей. Деньги полностью пойдут 
на погашение задолженности по выпла-
те заработной платы работникам област-
ных организаций образования, здравоох-
ранения, культуры.

Под председательством генерально-
го директора департамента транспорта 
и связи Александра Максимова прохо-
дит заседание координационного совета 
транспортников, где слушается отчет по 
исполнению бюджета территориального 
дорожного фонда в 1998 году.

Николай Малаков проводит очередное 
заседание штаба по строительству газо-
провода Нюксеница – Архангельск.

20.04 Создается оргкомитет по под-
готовке и проведению Международного 
года пожилых людей в области.

21.04 В Госкомэкологии Архангель-
ской области проходит заседание науч-
но-технического совета по вопросу «Ка-
чество питьевой воды в Архангельске и 
возможности по снижению вредного воз-
действия хлорорганических соединений 
на здоровье населения».

В рамках детской хоровой ассамблеи 
«Белое море–99» проводится III област-
ной конкурс хоровых коллективов.

22.04 Николай Малаков выступает с 
докладом на коллегии Министерства пу-
тей сообщения.

23.04 Александр Максимов вместе со 
специалистами посещает строительство 
плашкоутов на РЭБ в Затоне.

В Москве под эгидой РАО «Газпром» 
проходит большой праздник «Фоль-
клорная весна», в котором принимает 
участие Северный русский народный 
хор.

25.04 На ГРЦАС ГМП «Звездочка» спу-
щена на воду после капитального ремон-
та дизель-электрическая подводная лод-
ка индийского ВМФ «Синдувир».

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

ВПК – ТОРФ, ШПАлы,  
РАКеТы

Сразу после новогодних празд-
ников Анатолий Ефремов прово-
дит несколько совещаний по со-
стоянию дел в ВПК и едет в Се-
веродвинск. Там на Северном ма-
шиностроительном предприятии 
запущен новый конверсионный 
проект – выпуск заводов по про-
изводству торфяных брикетов. 
При этом кораблестроители взя-
лись не только изготовить все не-
обходимое для завода оборудова-
ние, но и смонтировать предприя-
тие «под ключ». Первый в Архан-
гельской области торфобрикет-
ный завод планировалось сдать 
в эксплуатацию в селе Спасское 

Шенкурского района к будущему 
отопительному сезону.

Также «Севмашпредприятие» 
приступило к созданию первой про-
мышленной установки по пропит-
ке деревянных железнодорожных 
шпал антисептиками. Заказ на про-
ектирование и изготовление обору-
дования завод получил от АО «Бел-
комур», ведущего строительство 
железнодорожной магистрали Ар-
хангельск – Коми – Урал. Первый 
мини-завод по пропитке шпал пла-
нировалось сдать к осени 1999 года. 
В рамках специальной конверсион-
ной программы кораблестроители 
также начали выпуск медицинско-
го оборудования, исполнение зака-
зов предприятий энергетики, лес-
ной индустрии и промышленности 
строительных материалов.

В конце апреля ГМП «Звездочка» 
выполнило первый в своей истории 
военный заказ для иностранного го-
сударства – после ремонта боевая 
подводная лодка ВМФ Индии «Син-
дувир» была спущена на воду. Сум-
ма контракта не разглашалась, но 
по поступающим в областную казну 
налогам было видно, что ВПК Севе-
родвинска поднимается с колен.

А Ефремов уже планирует допол-
нительный источник пополнения 
областной казны от ВПК. Предпола-
гается получать доход от реализа-
ции проекта «Рокот», выстроив от-
ношения с партнерами на контракт-
ной основе. Дело в том, что ракеты-
носители «Рокот», переделанные из 
боевых баллистических ракет РС-18, 
должны были доставлять на низкие 
орбиты спутники связи для глобаль-
ной компьютерной сети Интернет. 
С каждого коммерческого запуска 
регион мог получать свой процент 
за использование территории и по-
несенный экологический ущерб. 
«Рокот» – это конверсионный про-
ект, предложенный ГКНПЦ имени  
М. Хруничева.

И вот распоряжением главы ад-
министрации области создается ра-
бочая группа, которая должна вы-
работать принципы контрактных 
отношений между Архангельской 
областью, ракетными войсками 
стратегического назначения и Го-
сударственным космическим на-
учно-производственным центром  
им. Хруничева (ГКНПЦ). Руководи-
телем группы назначается замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Владимир 
Коломенцев.

А в сентябре Анатолий Ефремов 
от имени администрации уже под-
писывает соглашение с центром 
Хруничева, которое явилось пер-
вым этапом большой совместной 
работы в сфере космических иссле-
дований. Вторым этапом должно 
стать подписание программы, со-
держащей 14 проектов.

Центр Хруничева также всерьез на-
меревался модернизировать инфра-
структуру Плесецкого космодрома, 
так как космический полигон для 
проведения в жизнь программы «Ан-
гара» (чистые космические техноло-
гии) будет развернут именно здесь. 
Предстояло освоить порядка 60 млн 
долларов. Со своей стороны Ефремов 
пообещал создать благоприятные 
экономические, финансовые и право-
вые условия для предприниматель-
ской деятельности в рамках подпи-
санного соглашения.

 � ВПК – оборонные заказы и конверсионное производство

 � Визит председателя Совета Федерации Егора Строева на космодром «Плесецк»
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26.04 Как и обещало облфинуправле-
ние, после 15 апреля региональный бюд-
жет начал рассчитываться с работника-
ми областных бюджетных организаций 
за декабрь прошлого года.

27.04 В администрации области прохо-
дит заседание областного совета по орга-
низации и контролю работы авиационно-
го транспорта, на котором присутствуют 
столичные специалисты.

28.04 Председатель Совета Федера-
ции Егор Строев встречается с президен-
том ЮАР Нельсоном Манделой. В числе 
участников встречи с российской сторо-
ны  – Анатолий Ефремов.

29.04 Губернатор встречается с 35 лиде-
рами молодежных движений области.

Пойманы и прижаты к берегу шесть из 
семи унесенных плотов Двино-Важского 
леспромхоза.

В Архангельск приезжает вице-прези-
дент шведской компании «АВВ» госпо-
дин Свен Карлинг, который намерен рас-
смотреть ряд вопросов, связанных с энер-
гетическим комплексом области.

В администрации области проходит 
очередное заседание рабочей группы 
по работе с должниками регионально-
го фонда финансовой поддержки завоза 
грузов в районы Крайнего Севера.

Закончены выплаты компенсаций из 
средств федерального общественно-го-
сударственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров 913 постра-
давшим вкладчикам-инвалидам ВОВ на 
сумму 442 тысячи рублей.

Губернатор сообщает, что в первом 
квартале область собрала 607 млн рублей 
налогов, что в полтора раза больше, чем 
за прошлогодний период, причем 245 
млн из них – живыми деньгами. Долги по 
зарплате сократились до 160 млн рублей, 
нет долгов бюджетникам Коряжмы, Оне-
ги, Няндомы, Котласа. В среднем по об-
ласти задолженность по зарплате умень-
шилась до 2,7 месяца.

С Минфином достигнуто соглашение: 
57 млн рублей под «отпускные» бюджет-
никам дает столица, а другие 57 млн изы-
скивает область.

Для районов, относящихся к Крайнему 
Северу, из столицы сегодня наконец-то 
пришел 21 млн рублей под завоз грузов – 
топлива и продовольствия.

МАй

2.05 В порт Архангельска заходит те-
плоход «Александр Невский», который 
доставил из Франции 10,3 тысячи тонн 
пшеницы.

12.05 В ПГУ в рамках студенческих 
Ломоносовских чтений проходит круг-
лый стол на тему «Внешнеэкономиче-
ская деятельность Архангельской обла-
сти» с участием председателя комитета 
международных связей Николая Исако-
ва.

Заседание оргкомитета по подготов-
ке к встрече 2000-летия христианства на 
Руси.

Заседание консультативного совета 
партий и движений Архангельской обла-
сти при главе администрации.

Анатолий Ефремов проводит встречу с 
лидерами национально-культурных ав-
тономий области.

13.05 Учредительное собрание неком-
мерческой организации «Архангельский 
региональный фонд «Кафедральный со-
бор».

Анатолий Ефремов награждает орга-
низаторов XXI чемпионата мира по хок-
кею с мячом в Архангельске.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

 � Визит Владимира Путина на космодром «Плесецк»

 � Космодром «Плесецк» – ракетная мощь России  � В подарок Егору Строеву – макет ракеты

 � На испытаниях боевой ракеты «Тополь-М» в декабре  стр. 20–21
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14.05 В администрации области прохо-
дит семинар-совещание по вопросу воз-
рождения сельских общин.

Александр Максимов проводит внеоче-
редное заседание комиссии по управле-
нию региональным фондом финансовой 
поддержки завоза грузов в районы Край-
него Севера.

Администрация области выделяет 
ГТПП «Фармация» 250 тысяч рублей на 
закупку лекарственных препаратов

По сообщению информагентства АКМ, 
в 1999 году рыбопромышленный ком-
плекс поставит не менее 26 тысяч тонн 
рыбы, в основном трески и пикши.

16.05 Визит в область заместителя ми-
нистра обороны США Томаса Кеннинга.

17.05 На заседании совета Союза лесо-
промышленников области обсуждаются 
пути возрождения лесопромышленного 
комплекса.

Анатолий Ефремов постановляет об-
разовать представительство обладмини-
страции на архипелаге Новая Земля.

Губернатором объявлен конкурс «Луч-
шие товары Архангельской области».

Зам. председателя правительства обла-
сти Николай Исаков встречается с госпо-
жой Элизабет Мак-Колл – представителем 
британской научно-исследовательской 
организации «DevelopmentInitiatives».

18.05 Областное правительство наме-
рено выделить 60 тысяч рублей на поиск 
родниковой воды.

Анатолий Ефремов в числе глав 30 
субъектов РФ встречается с и.о. премьер-
министра России Сергеем Степашиным.

19.05 В Северодвинск на ГМП «Звездоч-
ка» прибывает большая правительствен-
ная делегация ВМС Индии.

В Москве Анатолий Ефремов ведет пе-
реговоры с президентом Татарстана Мин-
темиром Шаймиевым.

Впервые в Архангельской области «на-
веден» телемост между телеметриче-
ской лабораторией областной клиниче-
ской больницы и центром телемедицины 
Тромсе (Норвегия).

20.05 На базе передержки племенного 
скота, которая расположена в поселке 
Пирсы, проходит выставка-продажа пле-
менного молодняка крупного рогатого 
скота и свиней.

В Архангельске стартует четвертый 
форум детской и юношеской прессы «Го-
лос моря–99».

21.05 Принято решение подготовить и 
выпустить в 1999–2002 годах второе изда-
ние Книги Памяти области.

Объявлен конкурс на лучшее журна-
листское произведение, посвященное 
55-летию Победы.

24.05 Глава администрации области 
выступает перед депутатами областного 
Собрания с ежегодным Посланием. Вы-
ступление транслируется в прямом эфи-
ре местного ГТРК «Поморье».

26.05 Трехдневный визит в Архангель-
скую область премьер-министра Норве-
гии господина Бундевига. Он встречается 
с губернатором, а также посещает област-
ную больницу, которая является новато-
ром в использовании телемедицины для 
гастроэнторологических исследований.

27.05 Анатолий Ефремов выступает с 
докладом на открытии российско-нор-
вежского семинара «Перспективы со-
трудничества Архангельской области и 
Норвегии в развитии нефтяной отрасли»

В Северодвинске в мае была остановле-
на ТЭЦ-2 – на ней закончился мазут. Все 
энергообеспечение города с населением 
около 250 тысяч человек переключено на 
городскую ТЭЦ-1, работающую на угле.

На конкурсе «Мисс Архангельск–99» 
впервые в полный голос заявило о себе 
Всероссийское общественно-политиче-
ское движение «Новая сила», возглавля-
емое Сергеем Кириенко.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

Педалируя космическую перспек-
тиву в правительстве России, Ана-
толий Ефремов договаривается и о 
том, что космические запуски рос-
сийских спутников будут переведе-
ны с космодрома «Байконур» на кос-
модром «Плесецк».

Об этом он заявляет на сво-
ей пресс-конференции в конце 
сентября. По его словам, у него 
есть договоренности на прави-
тельственном уровне о переводе 
в «Плесецк» запусков спутников 
связи, метеоспутников, запусков 
космических кораблей снабже-
ния орбитальных станций, а так-
же запусков в интересах Минобо-
роны России.

Ефремов говорит также о том, 
что диалог, начавшийся между 
космодром и областью, приобрета-
ет все более конструктивные чер-
ты. Поддержать областную власть 
в ее стремлении сотрудничать с 
ВПК на испытание боевой ракеты 
«Тополь-М» в декабре 1999 года при-
бывает премьер-министр России 
Владимир Путин.

НеДРА. АлМАЗы. КВОТы
Надо отдать должное напористо-

сти Анатолия Ефремова. Если он 
начинал какое-то дело, то старал-
ся его продвигать при любой воз-
можности. При этом всегда уве-

личивал число своих сторонников 
– убедительностью доводов, пер-
спективой, выгодой. Очень показа-
тельным в этом смысле выглядит 
его выступление на совещании с 
участием тогдашнего премьер-ми-
нистра России Владимира Путина, 
посетившего Архангельск в сен-
тябре 1999 года.

Ефремов всегда пристально сле-
дил за отношениями области с НАО, 
и поступление платежей за право на 
пользование недрами было у него 
на заметке. Однако существовала 
проблема, которую не удавалось 
долгое время устранить. И губерна-
тор решает подключить к ее реше-
нию премьер-министра.

Он рассказывает Владимиру Пу-
тину, что в марте текущего года, в 
связи с вступлением в силу согла-
шения о разделе продукции по вто-
рому и третьему объектам Харья-
гинского месторождения, оператор 
проекта – компания «Тоталь Развед-
ка Разработка Россия» – выплатил 
первый бонус в размере 1 млн дол-
ларов США. Из этой суммы 600 ты-
сяч долларов были направлены на 
валютный счет администрации Не-
нецкого АО (по ее просьбе), а 400 ты-
сяч долларов – в Минфин РФ.

Однако, подчеркивает Ефремов, 
такое распределение бонуса нару-
шает закон «О недрах» и «Положе-
ние о порядке и условиях взимания 
платежей за право на пользование 
недрами…», согласно которым 20 
процентов бонуса (в данном случае 
– 200 тысяч долларов, а в будущем и 
плата за пользование недрами – ро-
ялти) должны перечисляться в бюд-
жет Архангельской области.

 � Визит премьер–министра РФ Владимира Путина в Архангельск и Северодвинск

 � Подводные лодки сходят со стапелей «Севмашпредприятия»
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2.06 Во Дворце спорта Архангельска 
открывается выставка «Экспо-99», кото-
рая пройдет до 4 июня.

7.06 Практически завершен сев в Вель-
ском, Устьянском, Котласском районах, 
близка к финишу посевная и в Карго-
польском районе.

15 млн рублей для выплат бюджетни-
кам области распределены областным 
финуправлением между районами и от-
правлены на места.

В Архангельск прибывают журнали-
сты из Голландии, аккредитованные в 
России. Целью своего визита они опреде-
лили знакомство с проблемой продвиже-
ния продовольственной помощи Евросо-
юза в российские регионы.

На Соловки отправляется заместитель 
председателя областного правительства 
Александр Максимов, который намерен 
вместе с представителями московских 
деловых кругов рассмотреть на месте 
возможность привлечения инвестиций в 
развитие туризма на островах.

9.06 Расширенное заседание Совета 
ректоров архангельских вузов в Оваль-
ном зале администрации области.

10.06 Совет Федерации принимает по-
становление «О ходе завоза продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности в 1999 
году». Среди голосовавших «за»  – Анато-
лий Ефремов.

Губернатор области окончательно со-
гласовывает проект указа Президента 
России Бориса Ельцина о придании Севе-
родвинску статуса ЗАТО.

Заседание координационного совета 
по охране и условиям труда в комитете 
по труду, занятости и миграции населе-
ния.

В комитете международных связей 
обладминистрации подписаны учреди-
тельные документы по созданию центра 
энергоэффективности при администра-
ции Архангельской области.

В Москве Ефремов встречается с пре-
зидентом строительной компании «АРС-
Центр» Вячеславом Киселевым.

11.06 Анатолий Ефремов принима-
ет участие в торжественном спуске на 
воду пассажирского судна «Вознесе-
нье», построенного на РЭБ в Затоне. На 
церемонии губернатор награждает двух 
судостроителей почетными грамотами 
обладминистрации и наручными часа-
ми.

14.06 Во время двухдневного визита в 
область лидер партии «Новая сила» Сер-
гей Кириенко встречается с Ефремовым.

15.06 В Санкт-Петербурге проходит 
третий ежегодный международный эко-
номический форум. На 16 июня намечено 
выступление с докладом главы админи-
страции Архангельской области.

17.06 Издано постановление губерна-
тора «О мерах по стабилизации потреби-
тельского рынка и созданию резервного 
фонда важнейших продовольственных и 
других социально значимых товаров».

22.06 На территории поселка Талаги, 
расположенного рядом с аэродромом, 
открывается мемориальный комплекс, 
центром композиции которого станет  
боевая машина МИГ-31.

На расширенном заседании коллегии 
УВД сообщается, что в нынешнем году 
в области раскрыто более 19 тысяч пре-
ступлений. Показатель раскрываемости 
выше общероссийского: 76,1 процента 
против 74,4.

На вторую декаду июня отключены от 
электроэнергии 196 потребителей, а от те-
плоснабжения – 96. Долг за потребленные 
ресурсы АО «Архэнерго» достиг уже 3 млрд 
70 млн рублей и продолжает расти.

23.06 Анатолий Ефремов принимает 
участие в торжествах по случаю праздно-
вания 70-летия Устьянского района.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития
– Необходимо иметь в виду, – ска-

зал губернатор, – что вторая часть 
бонуса (а это уже два миллиона дол-
ларов США) будет выплачена после 
начала промышленной добычи неф-
ти (сентябрь 1999 года). Здесь так-
же должна быть доля области – 20 
процентов, или 400 тысяч долларов 
США. Мы готовы отстаивать свои 
права на эти суммы.

Премьер-министр Ефремова ус-
лышал, и 2 октября в Архангель-
скую область прибыл председатель 
правления ОАО «Росшельф» Борис 
Никитин с группой депутатов Гос-
думы с целью отработки механиз-
мов действия закона о разделе про-
дукции.

Владимир Путин обратил внима-
ние и на другие предложения Ана-
толия Ефремова, направленные на 
защиту интересов области. Напри-
мер, на указанную губернатором не-
справедливость при распределении 
квот на добычу биоресурсов.

В своем обращении к правитель-
ству Анатолий Ефремов подчер-
кнул, что Архангельская область 
является основным пользователем 
квот трески в Баренцевом и Нор-
вежском морях. До 1965 года наши 
рыбаки добывали до 65 процен-
тов всех запасов трески и пикши 
в этих районах промысла, однако 
теперь квота на вылов составляла 
всего лишь 18 процентов. В резуль-
тате основные квотопользователи 
области вынуждены будут к 15 но-
ября прекратить промысел. И тог-
да около трех тысяч рыбаков оста-
нутся без работы.

Ефремов предлагает упорядочить 
схему предоставления квот. А так-
же просит премьера рассмотреть во-
прос о дополнительном выделении 
квот с учетом программы судостро-
ения, согласно которой в Северод-
винске впервые за последние десять 
лет в России спущено рыболовецкое 
судно «Ягры».

Кстати, на этом совещании Еф-
ремовым были озвучены и другие 
судьбоносные для области предло-
жения, которые с помощью премье-
ра удалось решить. Например, по 
организации добычи алмазов или 
по освоению месторождений угле-
водородов на шельфе арктических 
морей. Впервые на столь высоком 
уровне были озвучены предложе-
ния по возрождению Арктической 
транспортной системы XXI века – 
Северного морского пути.

Также Анатолий Ефремов выска-
зался по поводу распоряжения зем-
лями, предоставленными Мини-

стерству обороны и относящимися 
к федеральной собственности. В Ар-
хангельской области в пользовании 
Минобороны в то время было около 
5 млн гектаров земли (с учетом зе-
мель на островах Северного Ледови-
того океана) – это более 1/3 от пло-
щади всех земель России, находя-
щихся в пользовании Министерства 
обороны.

Ефремов обратил внимание пре-
мьера на тот факт, что в связи с ре-
формированием вооруженных сил 
значительные площади земель вой-
сковыми частями не используют-
ся, не приносят доходов ни в тер-
риториальный, ни в федеральный 
бюджеты. Поэтому было бы резон-
но дать поручение министру оборо-
ны и передать неиспользуемые фе-
деральные земли в распоряжение 
администрации области, чтобы их 
можно было перераспределить, вве-
сти в хозяйственный оборот и по-
лучать доходы. Предложение было 
поддержано.

ЮбИлеИ И ЧеМПИОНАТ
В январе 1999 года в областном 

драматическом театре имени Ло-
моносова состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 290-ле-
тию Архангельской губернии. В 
1708 году указом Петра Первого 
территория России была поделе-
на на восемь губерний, среди кото-
рых была и Архангельская. Перед 
собравшимися выступил Анато-
лий Ефремов, в своей речи вспом-
нивший имена губернаторов, при-
несших пользу краю и городу Ар-

хангельску: Александра Муравье-
ва, Николая Гартинга, Николая Го-
лицына, Ивана Сосновского, Алек-
сандра Энгельгардта. Последний 
стал автором проекта введения 
земства в Архангельской области. 
Анатолий Ефремов пообещал, что 
сделает для развития области все 
возможное и будет достойным сы-
ном поморского края.

А в конце января Архангельск 
впервые в своей истории встречал 
чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Ефремов не скрывал, что столь зна-
чимое событие позволит привлечь 
внимание к региону. А это в свою 
очередь даст больше шансов ре-
шать сложные задачи в экономике 
и социальной сфере.

За неделю до открытия чемпио-
ната в область с инспекцией при-
были председатель Госкомитета по 
физкультуре и туризму РФ Леонид 
Тягачев в сопровождении Альбер-
та Поморцева, президента Между-
народной и Российской федераций 
по хоккею с мячом. Леонид Тяга-
чев обследовал все объекты, начи-
ная от аэропорта. Он отметил, что 
недостатки есть и до европейских 
стандартов далеко: нет рекламы 
предстоящего чемпионата, вокруг 
гостиниц не наведен порядок, сами 
гостиницы не блестящи. Но условия 
проживания в них, сказал Тягачев, 
вполне приемлемы.

В течение недели замечания по 
возможности были устранены: на 
начало чемпионата все делегации 
были обеспечены транспортом, пи-
танием, жильем. За каждой коман-
дой закреплены два охранника, пе-

 � Впервые Архангельск принимал у себя чемпионат мира.  
Эмоции захлестывают наших победителей – сборную России

 � Победный кубок в руках губернатора Анатолия Ефремова  
и главного тренера «Водника» Владимира Янко

 стр. 22–23
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2.07 Издано распоряжение о меропри-
ятиях по выполнению поручений, изло-
женных в Послании главы администра-
ции области 1999 года «К стабильности и 
консолидации».

Заседание Координационного сове-
та при главе администрации области по 
обеспечению поступлений в бюджет на-
логов и платежей.

3.07 Торжественная закладка деревян-
ной церкви в Плесецке, которую москов-
ская строительная компания «АРС-Центр» 
подарит этому северному поселку.

2.08 Из архангельского аэропорта на 
родину в Индию отправляются семьи офи-
церов ВМС Индии, которые жили в Севе-
родвинске в течение всего срока ремонта 
индийской подводной лодки «Синдувир».

5.08 В Архангельске открывается семи-
нар на тему «Освещение политических 
кампаний в СМИ», который проводит 
Архангельское региональное отделение 
Центра обучения журналистов Союза 
журналистов РФ.

12.08 В Архангельск прибывает с визи-
том первый заместитель Главкома ВМФ 
России адмирал Игорь Касатонов.

13.08 Областной бюджет по состоянию 
на август исполнен на 81,6 процента.

В Архангельск прибывает заместитель 
министра культуры Анатолий Тупикин.

14.08 В Северодвинск на ремонт заведен 
атомный крейсер «Адмирал Нахимов».

Торжественное освящение храма, по-
строенного в поселке Урдома Ленского 
района Архангельской области на сред-
ства уроженца этого поселка Виктора 
Успасских, живущего сейчас в Литве.

15.08 В Архангельске подписано со-
глашение о совместном осуществлении 
благотворительных проектов между ад-
министрацией области и международной 
благотворительной организацией «Ин-
ститут «Открытое общество. Фонд содей-
ствия».

16.08 Тамара Румянцева проводит со-
вещание по летнему отдыху.

16.08 В Архангельске находится с ви-
зитом заместитель министра транспорта 
России Сергей Франк. Рассматривается 
вопрос о работе Архангельского морско-
го порта, проводится совещание с руково-
дящими работниками отрасли, решается 
вопрос об открытии в Архангельске офи-
са создаваемого АО «Северный морской 
путь».

Подписано соглашение трех учебных 
заведений (ПГУ, АГТУ и Норвежский уни-
верситет науки) о работе над проектом 
обучения студентов по курсу «Нефтяной 
инжиниринг».

17.08 Во время визита Николая Малако-
ва в Москву решается вопрос о выплате 
пенсий. Планируется закрыть 50 процен-
тов задолженности в августе, 50 процентов 
– в сентябре и к 1 октября выйти на нор-
мальный уровень выплаты пенсий.

19.08 В предстоящие выходные посе-
лок Пинега Архангельской области отме-
тит свое 860-летие.

Вступает в силу постановление админи-
страции Архангельской области о предо-
ставлении адресной социальной помощи.

22.08 Для празднования Дня Государ-
ственного флага РФ коалиция «Правое 
дело» присылает региональному коор-
динатору Михаилу Ферину флаг России 
длинной 50 метров, шириной 10 метров 
и весом 35 килограммов. Флаг вывешен 
возле Вечного огня на набережной Север-
ной Двины.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития
реводчик и руководитель. Прибы-
ла группа «Гром» со специалиста-
ми по взрывоопасным предметам. 
Определены больницы, обслужива-
ющие гостей и участников, создан 
запас лекарств. В гостиницах «Пур-
Наволок» и «Меридиан» организо-
ваны санитарные посты. У каждой 
команды открылся свой националь-
ный дом спорта и культуры. Талис-
маном чемпионата был выбран бе-
лек.

Однако не обошлось без казусов: 
накануне открытия чемпионата 
выяснилось, что не хватает нацио-
нальных флагов команд.

На чемпионате было аккредито-
вано 235 журналистов. Юрий Луж-
ков оказал спонсорскую помощь – 
дал новые автобусы. Поддержало 
область и столичное телевидение: 
трансляция восьми центральных 
матчей распространялась на 48 го-
родов.

29 января состоялась пресс-
конференция, в которой участвова-
ли тренер сборной РФ (и «Водника») 
Владимир Янко, президент федера-
ции Альберт Поморцев и губерна-
тор Анатолий Ефремов. Янко гово-
рил об архангельском «Воднике», 
его трудном финансовом положе-
нии, а также заявил, что если поло-
жение не улучшится, то подаст в от-
ставку. На что Ефремов парировал: 
вот выиграем чемпионат мира (а ос-
нова сборной РФ — «Водник») и тог-
да начнем действовать. Слово свое 
губернатор сдержал.

30 января на стадионе «Труд» со-
стоялась церемония торжественно-
го открытия чемпионата. На пра-
вах хозяина первым к микрофону 
подошел Анатолий Ефремов, затем 
выступала вице-премьер РФ Вален-
тина Матвиенко. Как почетному 
гостю Валентине Матвиенко пре-
доставили право первого удара по 
оранжевому мячу. Вся церемония 
открытия была красочной и сопро-
вождалась ежеминутными фейер-
верками, хотя на улице стоял мороз 
в 35 градусов.

А в сентябре Ненецкий округ це-
лую неделю отмечал 70-летие со 
дня своего образования. Это стало 
отличным поводом для еще одной 
попытки наладить сотрудниче-
ство Архангельской области с ав-
тономией. До этого аналогичные 
усилия заканчивались фиаско. Но 
в этой поездке Анатолию Ефремо-
ву, возглавлявшему архангель-
скую делегацию, удалось сделать 
первые результативные шаги по 
пути к подписанию трехсторонне-
го соглашения (между Архангель-
ской областью, НАО и федераль-
ным центром).

ВыбОРы. ДеПУТАТы.  
ГОСДУМА

Осень 1999 года ознаменова-
лась официальным началом изби-
рательной кампании по выборам 
в Государственную Думу России 
третьего созыва. При этом специа-
листы сразу отметили повышение 
роли областного избиркома. Это 
произошло, скорее всего, в силу 
того, что председателем Центриз-
биркома и его заместителем ста-
ли выходцы из Архангельской об-
ласти – Александр Вешняков и Ва-
лентин Власов. В сентябре Власов 
приезжает в область, что вызыва-
ет множество толков и всевозмож-
ных предположений. Ему даже 
пророчат участие в предстоящих 
губернаторских выборах, обосно-
вывая это тем, что Анатолий Еф-
ремов обласкан центром и якобы 
стремится в Москву.

Внимание к избирательной комис-
сии также привлек факт перенарез-
ки округов, так как выборы проводи-
лись по смешанной системе. Кроме 
того, состав кандидатов в депутаты 

Государственной Думы в различных 
партийных списках показывал, что 
борьба предстоит нешуточная. В пар-
тийных списках и в числе одноман-
датников хорошо просматривались 
знаковые фигуры: Артур Чилинга-
ров, Александр Пискунов, Дмитрий 
Гусаков, Владислав Голдин, Иван 
Бенца и другие.

Однако результаты выборов в 
Госдуму, которые состоялись 19 де-
кабря, дали картину четкой ориен-
тации жителей на кандидатов-воен-
ных.

Так, по Архангельскому округу  
№ 59 вперед вышел генерал Алек-
сандр Пискунов – заместитель руко-
водителя аппарата правительства 
РФ. Его победа была обусловлена 
поддержкой 42,3 процента избирате-
лей Северодвинска. Таким образом, 
у Пискунова в общей сложности на-
бралось 23,3 процента голосов, от-
рыв от второго претендента – депу-
тата Госдумы  Василия Гришина – 
составил 7,5 процента. На третьем 
месте оказалась главврач област-
ного онкологического диспансера  
Татьяна Подъякова.

По Котласскому избирательно-
му округу № 60 до последнего вре-

мени наравне шли мэр города Мир-
ный Александр Корыгин и началь-
ник Северной железной дороги Ви-
талий Предыбайлов, который все 
же обошел соперника на полпро-
цента.

Надо отметить, что по обоим 
округам оказалась достаточно боль-
шой доля избирателей, проголосо-
вавших «против всех». По округу  
№ 59 – 13,05 процента, по округу  
№ 60 – 14,34 процента.

По федеральным спискам побе-
дило движение «Единство»: по Ар-
хангельскому округу – 18,10 процен-
та, по Котласкому – 37,19 процента. 
Средний результат по Архангель-
ской области – 28,03, что оказалось 
выше общероссийского показателя 
на 4,11 процента.

На втором месте – КПРФ: 15,72 
и 14,93 процента голосов соответ-
ственно. Этот результат стал нео-
жиданным, так как в предыдущую 
выборную кампанию 60-й округ счи-
тался уверенно «красным». «Союз 
правых сил» взял третье место по 
Архангельскому округу – 13,79 про-
цента, а по Котласскому округу 
«бронза» досталась блоку Жиринов-
ского – 10,18 процента.

 � Катание на лошадях для почетного гостя чемпионата Валентины Матвиенко

 � Анатолий Ефремов с Артуром Чилингаровым на 70-летии НАО

 � Пресс-конференция, посвященная проведению в Архангельске  
XXI Чемпионата мира по хоккею с мячом
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АВГУСТ

24.08 В Архангельск с рабочим визитом 
прибывает председатель совета директо-
ров АО «Росшельф» Евгений Велихов.

Территориальный дорожный фонд Ар-
хангельской области только от 140 злост-
ных неплательщиков недополучил 426 
млн рублей.

26.08 Решено, что будет объявляен 
конкурс на построение научно-геологи-
ческой модели строения Мезенской си-
неклизы. На конкурсной основе выберут 
подрядчика, который поведет изыска-
ния и добычу нефти в рамках региональ-
ной программы.

Комиссия федеральной службы воз-
душного транспорта принимает первые 
100 метров взлетно-посадочной полосы 
Соловецкого аэропорта.

27.08 Николай Малаков договаривается 
с руководством Пенсионного фонда о вы-
делении дополнительной помощи области 
в размере 74 млн рублей. Таким образом, 
апрельская задолженность будет погаше-
на в августе, а с 1 сентября региональное 
отделение Пенсионного фонда начнет вы-
плату пенсий строго по графику.

28.08 В Москве группой вооруженных 
людей похищен генеральный директор 
крупного лесопильного предприятия Ар-
хангельской области – Соломбальского 
ЛДК – Евгений Драчев.

30.08 Визит в Архангельск начальника 
Управления нефти и газа Министерства 
природных ресурсов РФ Михаила Келле-
ра. Цель приезда – разработка со специ-
алистами администрации положения о 
конкурсе подрядных геофизических ор-
ганизаций на проведение работ по Мезен-
ской синеклизе.

31.08 Визит в Архангельск статс-
секретаря правительства Швеции Свена 
Эрика Седера. В программе визита – по-
сещение Соловков и встреча с губерна-
тором области по перспективам дальней-
шего сотрудничества.

31.08 В Архангельск прибывает на-
чальник департамента пути и сооруже-
ний министерства путей сообщения Рос-
сии Станислав Рапчук. Он намерен найти 
взаимовыгодные пути сотрудничества 
по производству шпал с лесопереработ-
чиками области.

Начальник Северной железной дороги 
Виталий Предыбайлов договаривается с 
северодвинскими предприятиями СМП и 
«Звездочка» о размещении здесь заказов.

СеНТябРь

1.09 При Добролюбовке впервые начал 
функционировать общедоступный Центр 
правовой информации, созданный уси-
лиями администрации области, а именно 
комитета по культуре и ФАПСИ.

7.09 Вступил в силу областной закон 
«О порядке отзыва депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления».

Депутат Госдумы, член попечительско-
го совета Народного благотворительно-
го фонда сохранения космической стан-
ции «Мир» Алексей Зотиков обратился к 
Анатолию Ефремову с просьбой помочь в 
спасении станции.

Губернатор подписывает распоряже-
ние о прекращении с 1 октября всех ви-
дов взаимозачетов в безденежной форме 
по всем видам налогов с распространени-
ем запрета и на клиринговые расчеты.

8.09 Приезд в Архангельск и пресс-
конференция вице-президента Академии 
культуры России, главного продюсера 
и автора Первого всероссийского фести-
валя национальной культуры Надежды 
Кущенковой.

эпоха ефремова

1999 год: задан      вектор развития

28 млрд рублей  – во столько оценивается вы-
пуск промышленной продукции, что на 18 

процентов выше прошлого года.

14,6 млрд рублей составил выпуск продук-
ции лесопромышленного комплекса, 

или 113 процентов к предыдущему году. Предпри-
ятия ЛПК обеспечили 67 процентов налоговых по-
ступлений в бюджетную систему области от сум-
мы налоговых доходов по промышленности. Тем-
пы роста объемов производства сдерживаются вы-
сокой степенью износа основных фондов.

11 процентов налоговых поступлений в бюд-
жетную систему по промышленности обе-

спечили предприятия отрасли энергетики. Про-
должаются работы в рамках целевых программ 
«Шельф», «Реконструкция и конверсия оборонной 
промышленности» и другие.

3,3 млрд рублей составили инвестиции в 
основной капитал, они увеличились  

на 7 процентов.

2 млрд рублей превысили инвестиции за счет 
собственных средств предприятий, их рост – 

15 процентов. Инвестиции в непроизводственную 
сферу сократились на 4,3 процента.

180 млн рублей составили средства областно-
го и местных бюджетов в качестве инве-

стиций, сократившись на 13 процентов.

1,5 раза – во столько выросло производство 
асбестоцементных изделий, производство 

цемента увеличилось на 11 процентов, панелей и 
других конструкций – на 14 процентов. 

14,4 млн тонн составил объем перевозок все-
ми видами транспорта (рост на 11 про-

центов). Активизировал работу Архангельский 
морской порт.

2 000 рублей за тонну – цена мазута в обла-
сти. Цена выросла с 1 200 рублей за 

тонну.

1 млрд рублей  – долги Архангельска предпри-
ятию «Архэнерго» за использованные тепло- 

и электроэнергии. Город Северодвинск задолжал 
энергетикам  850 млн рублей, федеральные струк-
туры – 140 млн. 

24,5 тысячи человек числятся безработными, 
что составляет 3,6 процента экономиче-

ски активного населения.

 � 1999 год в цифрах

 � Губернатора встречают хлебом-солью и цветами
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10.09 Из областного бюджета выделе-
но 20 тысяч рублей «для поддержания 
морально-психологического состояния» 
архангельских ОМОНовцев в Дагестане.

10.09 Начинаются дни празднования 
70-летнего юбилея со дня образования 
Ненецкого автономного округа.

Опубликована схема одномандатных 
избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Государственной 
Думы. 

14.09 Визит министра обороны США 
Уильяма Коэна в Архангельскую об-
ласть.

К середине сентября долг населения 
Архангельской области за коммуналь-
ные услуги (без квартплаты) превысил 
73 млн рублей, что стало проблемой но-
мер один для региона в связи с предсто-
ящей зимой.

Николай Малаков встречается с пред-
ставителями компании «Энергомаш-
корпорация» по поводу инвестирова-
ния средств в достройку архангельского 
«Пур-Наволок Отеля».

Две трети засеянных в Архангель-
ской области сельскохозяйственных 
площадей к настоящему моменту уже 
убраны.

15.09 Вступает в силу решение норвеж-
ского правительства, по которому граж-
данам России (преимущественно прожи-
вающим в Архангельской и Мурманской 
областях) позволяется работать в север-
ных территориях Норвегии.

16.09 Архангельский губернатор в про-
цессе обсуждения бюджета страны бу-
дущего года на круглом столе в Совете 
Федерации выступает против концентра-
ции финансовых потоков в федеральном 
центре.

Прожиточный минимум в Архангель-
ской области составил 1123,79 рубля.

17.09 Официальный визит премьера 
России Владимира Путина в Архангель-
скую область.

В администрации области проходит со-
вещание при председателе Правитель-
ства России Путине.

Анатолий Ефремов и министр экономи-
ки Андрей Шаповальянц подписывают 
соглашение, согласно которому россий-
ское министерство обязуется поддержи-
вать значимые для страны проекты Ар-
хангельской области.

Визит в Архангельскую область заме-
стителя председателя Центризбиркома 
Валентина Власова.

Губернатор дает телеграмму в адрес Ми-
хаила Горбачева с соболезнованиями по 
поводу кончины его супруги Раисы Мак-
симовны.

20.09 В Северодвинск для ремонта на 
предприятии «Звездочка» прибывает 
авианесущий крейсер «Адмирал Уша-
ков».

В Москве проходит заседание комис-
сии Правительства РФ по оператив-
ным вопросам, где рассматривается 
состояние дел и перспективы разви-
тия лесопромышленного комплекса 
Архангельской области. Регион на ко-
миссии представляют губернатор Ана-
толий Ефремов и зам. председателя 
правительства области, директор де-
партамента ЛПК Александр Булатов.

В десятидневный срок по распоряже-
нию вице-премьера Николая Аксененко в 
России будет воссоздан лесной главк.

21.09 В заседании ассоциации «Северо-
Запад» от Архангельской области при-
нимают участие директор департамента 
экономической политики Владимир Ко-
ломенцев и директор агропромышленно-
го департамента Владимир Шишов.

Сразу два пакета документов отправ-
ляет администрация Архангельской об-
ласти в областную прокуратуру по ито-
гам заседания ВЧК.

эпоха ефремова

70 лет АГТУ

Ярмарка «Лучшие товары 
Архангельской области»
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22.09 По линии продовольственной 
помощи в Архангельск в июне по-
ступило 170 тонн мяса, из которых на 
22 сентября непроданными остались 
лишь 10 тонн.

23.09 На заседании областной ко-
миссии по обеспечению поступлений 
в бюджет и внебюджетные фонды на-
логов и сборов рассмотрены ситуации 
с Новодвинским заводом ЖБИ и Ново-
двинским АТП. Предложено до начала 
следующего года погасить задолжен-
ности.

Анатолий Ефремов дает пресс-
конференцию по результатам визита 
Владимира Путина в Архангельскую об-
ласть и своей поездки в Москву.

24.09 Внеочередное заседание сессии 
Архангельского городского Совета де-
путатов, на котором обсуждался вопрос 
об отзыве мэра города Павла Балакши-
на. Депутаты не приняли решение об от-
зыве.

28.09 Двухдневный визит в Архангель-
скую область спикера верхней палаты 
парламента Егора Строева. В рамках ви-
зита: участие в запуске космического ап-
парата «Ресурс» с космодрома «Плесецк», 
посещение предприятий Северодвинска, 
встреча с хозяйственным активом обла-
сти, общение с прессой.

Анатолий Ефремов от имени админи-
страции подписывает соглашение с науч-
но-производственным центром им. Хру-
ничева, которое становится первым эта-
пом большой совместной работы в сфере 
космических исследований.

Начало визита представителей корпо-
рации «Эко-трейд» по вопросам исполь-
зования древесных отходов в качестве  
топлива.

Визит вице-президента президентско-
го офиса по развитию международного 
рынка и компании «АББ» для ознакомле-
ния с ходом работ по реконструкции те-
плосетей в Архангельске.

Депутат Госдумы от фракции «Яблоко» 
Елена Мизулина принимает участие в об-
ластной конференции учителей истории 
«Историческое образование России на со-
временном этапе»

29.09 Делегация Совета Федерации 
посещает оборонный комплекс Северод-
винска: «Севмашпредприятие» и пред-
приятие «Звездочка».

ОКТябРь

1.10 Анатолий Ефремов посещает об-
ластной госпиталь для ветеранов войны, 
строительство которого велось за счет 
федеральных целевых программ.

Председатель Правительства РФ Вла-
димир Путин проводит селекторное сове-
щание с руководителями субъектов фе-
дерации. Тема обсуждения – текущие во-
просы пенсионного обеспечения в стра-
не.

2.10 Выступление Анатолия Ефремова 
на конференции «Современная наука и 
образование в решении проблем эконо-
мики Европейского Севера» в АГТУ.

3.10 Выступление Николая Малакова 
на заседании комиссии Правительства 
РФ по оперативным вопросам с докладом 
«О мерах по увеличению объемов экспор-
тно-импортных операций в морских пор-
тах России».

4.10 На очередной планерке губер-
натор отстраняет от обязанностей ди-
ректора департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики областной администрации 
Виктора Зверева. Формулировка: «за не-
выполнение поручений главы админи-
страции». 

эпоха ефремова

На борту крейсера «Адмирал Ушаков»

День ВМФ – 1999
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5.10 Главы администрации Архан-
гельской области и Республики Коми 
вбивают «Золотой костыль» в посел-
ке Вендинга, ознаменовавший собой 
укладку первого звена железнодорож-
ного пути Карпогоры – Вендинга со сто-
роны станции Вендинга Удорского рай-
она Республики Коми.

7.10 Совместный семинар администра-
ции области со шведским институтом по 
вопросам современных технологий ме-
неджмента в сфере культуры.

10.10 Российско-норвежский семинар в 
институте развития ребенка.

13.10 Совещание по сотрудничеству 
в сфере культуры Архангельской, Мур-
манской областей и губернии Лапландия 
(Финляндия).

14.10 Заседание рабочей группы  
центра контроля чистоты выборов.

Архоблизбиркомом принято постанов-
ление о порядке приема и проверки доку-
ментов на регистрацию кандидатов в де-
путаты Госдумы.

15.10 Горючее дорожает на 25 процен-
тов. АПАП-1 собирается сократить неко-
торые пригородные маршруты.

Фонд Сороса заинтересовался Русским 
Севером – от Архангельской области бу-
дут представлены 23 культурных проек-
та, общая сумма гранта – 100 тысяч дол-
ларов.

18.10 В Архангельске начинается ото-
пительный сезон.

Проезд в городском транспорте подоро-
жал на один рубль.

19.10 Празднование 70-летия Архан-
гельского технического университета 
(АГТУ).

Расширенное совещание при главе ад-
министрации по итогам социально-эко-
номического развития области за 9 меся-
цев 1999 года.

Губернатор принимает участие в рабо-
те комиссии по оперативным вопросам 
при Правительстве РФ под руководством 
Николая Аксененко.

21.10 Заседание организационного ко-
митета по подготовке 55-летия празднова-
ния Дня Победы под председательством 
заместителя председателя правительства 
администрации области по социальным 
вопросам Тамары Румянцевой.

22.10 Анатолий Ефремов посещает ЗАО 
СХП «Беломорское» и ОАО «Архангель-
ский комбинат хлебопродуктов».

22.10 Буквально две недели назад из 
эллинга «Севмашпредприятия» выведен 
новый подводный крейсер «Гепард», а на 
ремонт встал крейсер «Ушаков» – третий 
по счету надводный корабль, на ремонт 
которого удалось получить государ-
ственный заказ.

24.10 Отмечается 120 лет со дня рожде-
ния северного писателя-сказочника Сте-
пана Писахова.

25.10 Губернатор проводит расширен-
ную планерку, на которой подведены не-
которые итоги состояния областной эко-
номики.

Заседание руководителей органов 
местного самоуправления под председа-
тельством заместителя главы админи-
страции области, руководителя аппарата 
Анатолия Синельщикова.

26.10 На заседании правительства ад-
министрации области рассматриваются 
вопросы о социально-экономическом 
развитии региона на 2000 год, о пробле-
мах морского торгового порта Архан-
гельска и вопрос о ситуации в рыбодобы-
вающей отрасли.

28.10 Расширенное совещание обще-
ственно-политического консультатив-
ного совета при главе администрации 
области, общественного центра контро-
ля чистоты выборов, администрации 
области и кандидатов в депутаты Гос-
думы.

эпоха ефремова

борис Скрынник, до 2005 года – 
исполнительный директор фон-
да «Водник»:

***
– Анатолия Антоновича я знал с 

давних времен. Архангельск – го-
род небольшой, а Ефремов уже тог-
да был знаковой фигурой. Он не-
редко бывал на ЛДК имени Ленина, 
где работали мои друзья, поэтому 
встречались мы довольно часто. Я 
же сам в свое время играл в «Водни-
ке» и думаю, что Анатолий Антоно-
вич помнил меня еще по тем годам.

Важно, что Ефремов всегда по-
нимал значимость «Водника» для 
города и региона. Он же сам, мож-
но сказать, коренной архангелого-
родец – родился неподалеку от Ар-
хангельска. А «Водник» всегда был 
на слуху, болеть за команду ходили 
целыми семьями, многие работни-
ки предприятий ходили на игры… 
Кто хорошо знает хоккей с мячом, 
вспомнит, что у предприятий и рай-
онов были даже «свои» трибуны: на-
пример, всем известная трибуна бо-
лельщиков Соломбалы.

Став главой области, Анатолий 
Ефремов продвигал «Водник», осоз-
навая, что клуб – это история, бренд 
области. Такой же, как, к примеру, 
Северный русский народный хор. 
«Водник» и Архангельская область 
– они были неотделимы.

Именно во времена Ефремова 
клуб процветал, хотя сама идея по-
могать команде родилась раньше: 
еще при Павле Балакшине был соз-
дан фонд «Водник», президентом 
которого и стал губернатор. Когда 
к руководству областью пришел 
Анатолий Ефремов, он охотно про-
должил это дело. По сути, органи-

зация стала попечительским со-
ветом, который решал все ключе-
вые вопросы клуба. И когда было 
принято решение о создании су-
пер-команды, губернатор принял 
в этом самое активное участие – 
поддерживал, помогал, встречал-
ся с разными людьми «наверху». 
Словом, предпринимал все усилия 
для определенного финансирова-
ния, достаточного для того, чтобы 
стать элитным клубом. Ведь все-
му есть своя цена, есть определен-
ный рынок и у хоккея с мячом. И 
он помогал изо всех сил! При уча-
стии губернатора создавалась це-
левая программа по развитию это-
го вида спорта в области, развива-
лась детская школа, и сегодня в 
стране очень много игроков – вос-
питанников Архангельска.

Команда финансировалась не толь-
ко из бюджета области – свою лепту 
вносили город плюс определенные 
спонсорские средства. Привлечение 
тех же спонсоров проходило при лич-
ном содействии Ефремова.

При его поддержке мы «затаски-
вали» в Архангельск чемпионаты 
мира, турниры на призы прави-
тельства России, международные 
турниры, Кубки европейских чем-
пионов. Многие помнят, что ста-
дион «Труд» в те годы заполнялся 
полностью. И даже крыши домов в 
округе были забиты, на крышах си-
дели зрители! Победы «Водника» 
сопровождались праздничным ше-
ствием болельщиков по городу – с 
флагами, речевками. Команда на-
чала мощное и быстрое восхожде-
ние на Олимп нашего хоккея с мя-
чом – весь город болел за нее, все 
жители и даже дети знали коман-
ду и игроков. Это были, безусловно, 
знаковые события для нашего горо-
да и области.

***
Моя задача как директора фон-

да в те годы заключалась прежде 
всего в умении управлять, концен-
трировать силы. Словом, быть ме-
неджером высокого уровня. Надо 
было уметь привлекать средства 
бюджета и спонсоров, а это значит, 
обосновывать и убеждать. Велась 
огромная работа, ведь «Водник» – 
огромная структура: помимо ком-
плектования команды, мы не за-
бывали о школе и инфраструктуре. 
Вспомните реконструкцию стадио-
на «Труд» – он же при нас был от-
строен практически заново, модер-

низирован. Все наши начинания 
получали поддержку у Анатолия 
Антоновича: он видел, что мы ста-
рались для города.

В те годы приходилось постоян-
но изыскивать какие-то внебюд-
жетные источники. Определен-
ные бюджетные деньги пошли уже 
позднее, в начале 2000-х, когда мы 
стали чемпионами и подняли пре-
стиж хоккея с мячом не только в 
Архангельске, но и по всей России, 
а до этого приходилось выкручи-
ваться. В конце 90-х и в бюджете не 
было денег, да и сами деньги были 
другими: тогда  зарплата хоккеи-
ста в 200 долларов была пределом 
мечтаний…

***
Всему свое время, и, как говорят, 

у каждого времени своя история и 
свои герои. Вспоминая тот период, 
хочу сказать, что мы участвовали 
и в различных политических меро-
приятиях, одними из первых нача-
ли социальную поддержку детей-
сирот, помогали детским домам. И 
спонсоров нашего клуба на эти цели 
привлекали, и благотворительные 
матчи в пользу детей-сирот орга-
низовывали, и проводили праздни-
ки в детских домах, закупали по-
дарки. Во всех этих начинаниях 
мы получали одобрение Ефремова. 
Мы предлагали, обосновывали ему 
наши идеи – и всегда находили под-
держку.

Также мы помогали нашей епар-
хии – проводили благотворитель-
ные матчи для привлечения средств 
на строительство храмов, отдавали 
часть билетов на распространение в 
церковь, а вырученные деньги пере-
водили на помощь храмам.

Развитие детского хоккея с мячом 
в области также шло при поддержке 
Анатолия Ефремова и под его при-
стальным контролем. Была созда-
на целая вертикаль развития наше-
го хоккея с мячом в регионе: до сих 
пор пожинаются те плоды, которые 
были «посеяны» нами в то время. 
Вовлечение детей в наш вид спорта 
имело огромное социальное значе-
ние, в первую очередь это было от-
влечением от улицы. Хоккей с мя-
чом – такой вид спорта, который 
мог, особенно в зимнее время, при-
влекать большое количество ребят. 
Мы внедряли русский хоккей в рай-
оны области, появлялись сильные 
команды в Плесецке, Котласе, Верх-
ней Тойме. Проводилось множество 

У каждого времени      свои герои 
ПриÎефремовеÎкомандаÎ«Водник»ÎгремелаÎнаÎвсюÎстрану.ÎБезÎпреувеличенияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎможноÎутверждать,ÎчтоÎименноÎпоÎ«Воднику»ÎмногиеÎзналиÎАрхангельск

 � Команда гордости нашей – «Водник»



27
Городская Газета

АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№44 (335)

6 июня 2014Îгода

выездных мероприятий: хоккеисты 
«Водника» встречались с рабочими 
предприятий, проводили мастер-
классы для детей…

Команда вносила мощный вклад 
в социальное развитие области. Мы 
хотели не просто играть, но и помо-
гать чем-то региону и городу. При 
этом не зарабатывая, а делать ис-
кренне и от души!

Девять лет подряд мы были чем-
пионами. При этом не просили де-
нег, боролись, крутились и зараба-
тывали сами. Та же центральная 
компания «Лукойл» спонсировала 
нас только потому, что мы были 
брендом региона, выгодным ре-
кламным строением. Без преувели-
чений скажу, что по «Воднику» в 
стране знали Архангельск. И мы в 
ответ работали с большой отдачей 
– уводили детей с улиц, увлекая их 
спортом. Зазывали на стадионы бо-
лельщиков: когда горожане тысяча-
ми приходили на стадион, от этого 
тоже была определенная польза для 
жизни города.

***
Было ли у Ефремова постоянное 

место на трибунах? Здесь стоит от-
метить, что мы полностью рекон-
струировали стадион «Труд». Часть 
денег была привлечена из бюджета 
области, но большая часть средств 
нами была изыскана дополнитель-
но из внебюджетных источников. 
Стадион «Труд» стал той меккой, 
куда шли спортсмены. Взять то же 
искусственное футбольное поле, 
куда летом приходили играть в фут-
бол и дети и взрослые. Сколько ему 
уже лет? Не одно поколение спорт-
сменов на нем занимается… Наш 
искусственный лед также служит 
верой и правдой хоккеистам.

Так вот, при реконструкции ста-
диона мы переоборудовали три-
буны и сделали закрытую VIP-
трибуну, со стеклом. Но Анатолий 
Антонович там оставался редко, он 
как раз любил быть на улице, сре-
ди болельщиков, поближе ко льду 
и к игрокам. Все крупные соревно-
вания старался не пропускать. Бо-
лел по-русски, по-настоящему, как 
у нас принято! Болельщик ведь 
для чего приходит на стадионы – 
чтобы выразить эмоции, будь то 
выигрыш или поражение, а не про-
сто молча наблюдать за игрой. Это 
и крепкое словцо, и рюмочка горя-
чительного зимой в мороз – непре-
менные атрибуты игры. Дома же 
у телевизора эмоции не выплес-
нешь, болельщик ругнуться-то 
толком не может, а тут он раскре-
пощен, он среди единомышленни-
ков. Не случайно, повторюсь, «Вод-
ник» при Ефремове был поистине 
достоянием народа, ведь не одно 
поколение архангелогородцев вы-
росло на победах и играх клуба.

После игры всегда был совмест-
ный разбор полетов. Бывали порой и 
жесткие решения у президента фон-
да. Но это были рабочие моменты, 
мы же строили структуру клуба. Си-
стема «Водника» была передовой в 
нашем виде спорта, высочайшего 
уровня. Уверен, что это была идеаль-
ная схема в хоккее с мячом, которую 
потом перенимали и другие клубы: 
профессионализм, требовательность 
к игрокам, к клубу, к сотрудникам – 
везде должны были быть специали-
сты высокого уровня. Кадры отбира-
лись, подбирались, порой достаточ-
но жестко. Отсекался непрофессиона-
лизм в работе. Как итог – с «Водника» 
началось возрождение всего отече-
ственного хоккея с мячом.

Когда был упадок в развитии на-
шего вида спорта, многие игроки 
уезжали за рубеж в поисках лучшей 

доли. Мы начали подходить к игре 
профессионально, возвращать из-за 
границы тех игроков, которые уеха-
ли на заработки. И сумели создать 
такой клуб, который, находясь на 
Севере, в Архангельске, диктовал 
условия игры всему хоккейному 
миру! Благодаря поддержке Ефре-
мова как главы области на протяже-
нии многих лет мы были лучшими, 
поддерживая высочайший уровень.

***
С уходом из власти Анатолия 

Ефремова команда распалась. По 
сути, она была выкинута из Ар-
хангельска при помощи властных 
структур того времени. Не добрым 
словом поминают ныне болель-
щики пришедшего на смену Ефре-
мову губернатора и солидарного 
с ним тогда мэра города. Что ж, у 
этих людей были свои ценности…

И дело даже не в прекращении 
финансирования, а в том, что изме-
нилось отношение к хоккею с мя-
чом и «Воднику». Нам умышлен-
но срезали финансирование, гово-
рили, мол, городу выгоднее содер-
жать сто дворников, чем игроков 
команды. Но время все расставило 
по местам: дворников так больше 
и не появилось, а команду разва-
лили…

В 2005 году я уехал из Архангель-
ска, когда понял, что стало невоз-
можно работать. Начались обвине-
ния в сторону команды, игроков. 
Пошли унижающие команду и клуб 
проверки силовых и финансовых 
структур, нам приклеивали различ-
ные ярлыки: мы чуть ли не ворова-
ли деньги у области. При этом не 
выплачивались деньги, не выполня-

лись условия контрактов игроков. 
Уже после завершения всех прове-
рок было официально объявлено, 
что, оказывается, ничего и не своро-
вано. Наоборот, основные средства 
только прибывали за все эти годы! 
Получив официальную бумагу по 
итогам проверки, я распрощался с 
Архангельском.

А профессиональные игроки  
«Водника» до сих пор держат высо-
кую планку – и в Москве, и в ряде 
других городов, например, часть 
игроков ушла в Казань.

У каждого времени свои герои. В 
ситуации с «Водником» жаль пре-
жде всего горожан, ведь клуб был 
предметом их личной гордости. И 
для многих игра была единствен-
ной отдушиной: весь всплеск эмо-
ций, в том числе и негативный, 
можно было выразить на стадионе. 
Эту возможность забрали, ничего не 
дав взамен…

А об Анатолии Антоновиче у 
меня остались только самые теплые 
воспоминания. Не скажу, чтобы мы 
как-то сильно дружили, но понима-
ние и поддержку с его стороны я на-
ходил всегда. Это была поистине 
грандиозная фигура, со своими осо-
бенностями.

Думаю, его где-то сгубила добро-
та. Он же к людям очень добрый 
был, а в политике нужна жесткость. 
А он не умел жестко реагировать и 
отвечать на действия недругов, не 
умел плести интриги. Но в этом и 
был весь характер нашего северно-
го мужика. У него же всегда какие-
то прибаутки, анекдоты в тему, рас-
сказы. Органичный человек, кото-
рого я уважал безгранично, – в нем 
жил настоящий поморский дух.

хронологияÎсобытийÎ

1999 год
ОКТябРь

НОябРь

28.10 У причалов порта «Экономия» 
разгружается теплоход «Natcha Naree», 
который доставил на условиях льготно-
го кредитования 20 476 тонн риса. 31 ок-
тября ожидается еще одно судно с 15 ты-
сячами тонн риса на борту.

29.10 Подписывается соглашение с 
Лигой молодежных организаций По-
морья, направленное на обеспечение 
более полного участия молодежных 
объединений области в реализации го-
сударственной молодежной политики в 
области.

Первая конференция регионального 
ОПД «Северный Край», лидером которой 
является Виталий Фортыгин («Северал-
маз»).

Анатолий Ефремов выступает с при-
ветственным словом на торжественном 
вечере ветеранов, награжденных ме-
далью «За оборону Советского Заполя-
рья».

1.11 В Архангельске вводится ограни-
чение на торговлю на мини-рынках.

Коллективу комитета по управлению 
государственным имуществом Архан-
гельской области представлен новый ру-
ководитель – Александр Ефимович Поли-
карпов.

2.11 Торжественное открытие авто-
транспортного движения по дороге Кар-
гополь – Пудож, на котором присутствует 
губернатор.

15.11 В Архангельск прибывает де-
легация РАО «Норильский никель» во 
главе с генеральным директором Хло-
пониным.

18.11 Выступление Анатолия Ефре-
мова на российско-норвежско-японской 
конференции «XXI век: точка поворота 
для Северного морского пути» в городе 
Осло.

25.11 В Архангельске начал работу фо-
рум лидеров молодежных организаций 
Северо-Западного региона Российской 
Федерации.

26.11 В областном центре проходят 
Ломоносовские чтения «Архангельск – 
историческая столица Северного морско-
го пути». Ефремов выступает со вступи-
тельным словом.

ДеКАбРь

3.12 Празднование 60-летия «Севмаш-
предприятия».

5.12 В Архангельске ожидают визит 
Виктора Черномырдина.

8.12 Выступление Анатолия Ефремова 
на торжествах, посвященных 40-летию 
ракетных войск стратегического назна-
чения.

14.12 Визит премьера РФ Владимира 
Путина на космодром Плесецк, на кото-
ром запущена межконтинентальная бал-
листическая ракета «Тополь-М».

17.12 Вышел в свет первый в истории 
экономики Беломорского Севера буклет 
«Лучшие товары Архангельской области 
1999 года».

19.12 Выборы в Государственную 
Думу.

эпоха ефремова

У каждого времени      свои герои 
ПриÎефремовеÎкомандаÎ«Водник»ÎгремелаÎнаÎвсюÎстрану.ÎБезÎпреувеличенияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎможноÎутверждать,ÎчтоÎименноÎпоÎ«Воднику»ÎмногиеÎзналиÎАрхангельск

 � Убеждать губернатора нужно вескими аргументами

 � Кубок чемпионов встречают болельщики



28
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№44 (335)
6 июня 2014Îгода

реклама



29
Городская Газета

АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№44 (335)

6 июня 2014Îгода

реклама



официально30
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№44 (335)
6 июня 2014Îгода

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2014 г. № 437

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного

образования детей муниципального образования "Город
Архангельск" "Архангельский детско-юношеский центр",

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", Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами 
местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депута-
тов  от 30.11.2010 № 184, мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юноше-
ский центр", для граждан и юридических лиц с 01 июня  2014 года согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

И.о. мэра города                                                                 С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 28.05.2014  № 437

Размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск"

"Архангельский детско-юношеский центр",
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги Единица измерения
Размер пла-

ты (без НДС), 
руб.

1.
Проведение занятий с инструктором (тре-
нером) по верховой езде (с/к "Верховая 
езда")

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./месяц  
с 1 человека 1 880,00

2.
Проведение занятий с инструктором (тре-
нером) по танцевальному спорту (ФОК 
наб.Г.Седова, 14)

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./месяц 
с 1 человека 1 600,00

3.

Проведение занятий с инструкто-
ром (тренером) по танцевально-
му спорту в группе "Киндер класс"  
(ФОК наб.Г.Седова, 14)

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./месяц  
с 1 человека 500,00

4.
Проведение занятий с инструкто-
ром (тренером) в тренажерном зале 
(с/к "Гидролизный")

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./занятие с 1 че-
ловека 700,00

5.
Проведение занятий общей физичес-кой 
подготовкой с инструктором (тренером) 
(с/к "Гидролизный")

Дети и их родители 
(законные представители)

Руб./занятие с 1 че-
ловека 50,00

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2014 г. № 438

Об утверждении Порядка получения общего образования 
в форме семейного образования в муниципальном образовании 

"Город Архангельск"

В соответствии со статьями 17, 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения общего образования  в форме семейного образования в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 28.05.2014 № 438

Порядок 
получения общего образования в форме семейного образования  

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" (далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями), 
Положения о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными представи-телями) 
детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 09.07.2013 № 478. 

2. Департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования) ведет учет детей, имею-
щих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск", и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей. 

3. Родители (законные представители) детей информируют департамент образования в форме заявления согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку о выборе семейной формы получения общего образования.

4. Департамент образования с согласия родителей (законных представителей) детей, выбравших семейную форму 
получения общего образования, определяет муниципальную образовательную организацию муниципального образо-
вания "Город Архангельск", находящуюся в ведении департамента образования (далее – образовательная организация), 
на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного 
учебного года, в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка 
(приложение № 2 к настоящему Порядку).

5. Прием лиц, получающих общее образование в форме семейного образования, в образовательную организацию для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется согласно действующему законо-
дательству. 

6. Образовательная организация:
1) указывает в программном комплексе "Дети" информацию о лицах, получающих общее образование в форме семей-

ного образования;
2) знакомит родителей (законных представителей) ребенка с локальным актом образовательной организации, регла-

ментирующим порядок организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации;
3) определяет порядок прохождения  промежуточной аттестации с учетом мнения родителей (законных представите-

лей) детей, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала;
4) издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации на основании заявле-

ния родителей (законных представителей) ребенка;
5) обеспечивает включение лиц, получающих основное общее образование в форме семейного образования, в регио-

нальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших основную образовательную программу основного общего образования; 

6) обеспечивает включение лиц, получающих среднее общее образование в форме семейного образования, в регио-
нальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших основную образовательную программу среднего общего образования;  

7) ведет электронный учет движения контингента лиц, получающих общее образование в форме семейного образова-
ния, в отчетных формах электронного мониторинга развития образования "Наша новая школа"; 

8) несёт ответственность за организацию и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации;
9) обеспечивает лиц, получающих общее образование в форме семейного образования, учебниками и учебными по-

собиями. 
7. Образовательная организация, родители (законные представители) детей обязаны создать условия обучающимся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
8. Лица, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организаци-
ей в пределах одного года с момента образования академической задолженности.

9. Образовательная организация создает комиссию для проведения промежуточной аттестации во второй раз. 
10. Лица, получающие общее образование в форме семейного образования, по решению их родителей (законных пред-

ставителей), с учетом их мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организа-
ции. Для этого они должны пройти промежуточную аттестацию в целях определения уровня освоения образовательной 
программы в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.

11. Лица, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
по заявлению их родителей (законных представителей) зачисляются в образовательную организацию на обучение по 

соответствующей образовательной программе в качестве учащихся. 
12. Образовательная организация, в лице ее руководителя, иного уполномоченного лица, сообщает в органы опеки и 

попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в органы внутренних дел о факте отказа 
родителей (законных представителей) ребенка, не ликвидировавшего в установленные сроки академическую задолжен-
ность,  продолжить его обучение в образовательной организации. 

13. Лицам, освоившим образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования 
и успешно прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном общем об-
разовании.

14. Лицам, освоившим образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования и 
успешно прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о среднем общем образова-
нии.

Приложение № 1
к Порядку получения общего 

образования в форме семейного 
образования в муниципальном 

образовании "Город Архангельск"

Директору департамента образования
мэрии города Архангельска Т.С. Огибиной 

_______________________________________
                                                                                                                  (Ф.И.О. родителей  (законных представителей)

_______________________________________
                                                                                                    (адрес проживания)

_______________________________________
                                                                                                     (контактный телефон)

Заявление

Информируем Вас о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования моему (моей) 
сыну (дочери)   ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________,  ____________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество)                        (дата рождения)
                                                               
для освоения образовательной программы начального общего/основного общего/среднего общего образования 
______________________________                                                                                                                 (подчеркнуть) 
             (указать класс)
в соответствии с частью 3 статьи 34, пунктами 1, 2 части 3 статьи 44, частью 5 статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ".
                               Ранее/ в настоящее время _________________________________________
                                      (подчеркнуть)                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего (ей)
обучался (ась) / обучается в МБОУ ___________ в ______классе.
                       (подчеркнуть)

Планируем прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ_______________ 

"____"________20___г.                          _______________/___________________________/
                                                                  (подпись)               (расшифровка подписи)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" своей волей и в 

своем интересе даю согласие на обработку (включая сбор, хранение,  уничтожение) моих персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении.

Приложение № 2
к Порядку получения общего 

образования в форме семейного 
образования в муниципальном 

образовании "Город Архангельск"

НАПРАВЛЕНИЕ   
Направляется _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________,
_________________года рождения, проживающий(ая) по адресу: Архангельск,
 ________________________________________________________,
получающий(ая) начальное общее, основное общее, среднее общее образование
 в форме семейного образования, в ____________________________________
____________________________________________________________________
для прохождения 
_______________________________________________________________________________________
(промежуточной (или) государственной итоговой аттестации)
 __________________________________________________________________.
Основание:________________________________________________________
___________________________________________________________________
Директор департамента                                                                    Т.С. Огибина

______________________________________________________________________________________________________________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Направление № _____________

В программном комплексе "Дети" информация о  получении общего образования в форме семейного образования  ___
____________________________________________________

                                 Ф.И.О. обучающимся(ейся)
_________________________________________, ______________________года рождения,  
проживающим(-ей)  по  адресу: __________________________________________________
__________________________________________,  внесена "_____" _________20_____г.

"_____"________________20______г.                Директор ОО______________________                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              МП

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2014 г. № 440

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" и о внесении изменений 

в отдельные постановления мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквар-
тирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ,  утвержденному решением общего собрания собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 08.07.2011№ 308 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменение,  исключив 
пункт 111.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив 
пункты 74, 88.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 23.11.2011 № 558 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив 
пункты 14, 23.

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 28.01.2013 № 64 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменение, исключив 
пункт 5.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.
 

И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 29.05.2014   № 440      

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ              

пл.В.И.Ленина, д.5,  г.Архангельск, 163000
тел. 28-62-80, факс 60-73-31

E-mail: dokis@arhcity.ru; http:// www.arhcity.ru 

________________________№___________________

На № __________________ от ___________________
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РАЗМЕР ПЛАТЫ 
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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения  
в месяц)

Основание 
(дата и № протокола
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 107, корп. 1 16,53 от 05.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

2 Ул. Гайдара, 36 17,31 от 09.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

3 Пр. Дзержинского, 19 23,49 от 13.03.2014 б/н ООО "Торн-1"

4 Пр. Ломоносова, 278 17,04 от 19.04.2014 б/н ООО "Торн-1"

5 Ул. Мира, 3, корп. 1 12,48 от 31.01.2014 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье""

6 Пр. Обводный канал, 32 19,18 от 07.12.2013 б/н ООО "УК Ломоносовский"

7 Ул. Первомайская, 6 14,76 от 28.03.2014 б/н ООО УК 6 "Наш дом-
Архангельск"

8 Ул. Силикатчиков, 1, корп. 3 21,00 от 17.03.2014 б/н ООО "Южный"

9 Ул. Тимме Я., 6, корп. 3 13,54 от 24.03.2014 б/н ООО "Управляющая компания 
"Профмастер"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2014 г. № 441

Об организации и проведении городского конкурса  
"Моё первое авто" в 2014 году

В соответствии с пунктом 2.8 раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Семья и дети Ар-
хангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города от 02.11.2012 № 394, в целях содействия форми-
рованию позитивного образа семьи и пропаганды здоровых семейных отношений в современном обществе мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Организовать и провести в 2014 году городской конкурс "Моё первое авто".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского конкурса "Моё первое авто" в 2014 

году.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 

И.В.

И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 29.05.2014 № 441

Положение  
об организации и проведении городского конкурса  

"Моё первое авто" в 2014 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса "Мое первое авто" в 
2014 году (далее – конкурс) в рамках реализации муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013 – 2015 
годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394.

1.2. Целью конкурса является содействие формированию позитивного образа семьи и пропаганда здоровых семейных 
отношений в современном обществе.

1.3. Задачи конкурса:
поддержка творческих инициатив горожан;
содействие укреплению семейных традиций и ценностей;
создание условий для обогащения содержания форм семейного досуга.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – Управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-

ской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.6. МУК "АГКЦ":
формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса;
организует и проводит парад участников конкурса на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса.
1.7. Сроки проведения конкурса – с 26 мая по 8 июля 2014 года.
1.8. Место проведения конкурса – площадка на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова.
1.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса осуществляется МУК 

"АГКЦ" за счет средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Семья и 
дети Архангельска (2013–2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394, в 
соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013–2015 годы)", утверж-
денным распоряжением мэрии города Архангельска от 05.02.2013 № 224р.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие семьи архангелогородцев, имеющие детей в возрасте до 4 лет (далее – участники 
конкурса). Минимальное количество участников конкурса от одной семьи – два человека, в том числе ребенок.

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Удивительная коляска" – на конкурс представляется детская коляска, корпус которой художественно декорирован 

в любой технике (вышивка, аппликация, роспись по ткани и пр.), любыми материалами (краски, бумага, ткань и пр.), 
допускается изменение размеров и (или) формы корпуса детской коляски;

"Мама, папа, я – сказочная семья" – на конкурс представляются детские коляски и трёхколёсные велосипеды, корпу-
са, которых художественно декорированы и (или) изменены их размеры, форма; участники конкурса, сопровождающие 
коляску или трёхколёсный велосипед, должны быть в костюмах, соответствующих теме оформления коляски или ве-
лосипеда;

"Техно-экипаж" – на конкурс представляются коляска или трёхколёсный велосипед, оформленные в виде любого 
транспортного средства.

2.3. Одна семья может представить на конкурс только одну оформленную детскую коляску или один трёхколёсный 
велосипед.

2.4. Оформленная детская коляска и трёхколёсный велосипед должны быть пригодны для перевозки ребёнка.
2.5. Для участия в конкурсе семьям необходимо до 01 июля 2014 года направить в адрес МУК "АГКЦ" заявку на участие 

в городском конкурсе "Мое первое авто" в 2014 году по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.6. Репетиция парада участников конкурса состоится 07 июля 2014 года в 18 часов на пересечении набережной Север-

ной Двины и улицы Логинова. Семьи, не принимавшие участия в репетиции, к участию в "Параде детских колясок и 
трёхколёсных велосипедов" не допускаются. Репетиция проходит без колясок и трёхколёсных велосипедов.

2.7. Организаторы конкурса имеют право в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции размещать фотографии семейв средствах массовой информации, на рекламных носителях (буклеты, календари, 
баннеры и т.д.) с целью пропаганды семейных ценностей.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителей МУК "АГКЦ" формирует жюри конкурса из числа 
профессиональных художников, специалистов в области художественно-прикладного творчества.

3.2. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
образное решение;
оригинальность идеи;
сложность и качество исполнения работы.
3.4. В номинации "Удивительная коляска" определяется один победитель – участник конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов; в номинациях "Мама, папа, я – сказочная семья" и "Техно-экипаж" определяются по два победителя:
 участник, представивший на конкурс детскую коляску и набравший наибольшее количество баллов среди участни-

ков, представивших на конкурс в данной номинации детские коляски;
участник, представивший на конкурс трёхколёсный велосипед и набрав-ший наибольшее количество баллов среди 

участников, представивших на конкурс в данной номинации трёхколёсные велосипеды.
3.5. Жюри имеет право не определять победителей в случае низкого качества конкурсных работ.
3.6. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Семьи, занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными подарками.
3.9. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников конкурса и памятные сувениры.
3.10. Награждение семей-призеров конкурса, вручение сертификатов семьям-участникам конкурса, памятных подар-

ков и сувениров состоится на праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности,08 июля 2014 года в 
18 часов у памятника Петру и Февронии (на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова).

4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, телефон: 21-50-95, электронный адрес: 
saharovaap@arhcity.ru.

4.2. МУК "АГКЦ", 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 2 этаж, каб. 223 (отдел культурно-массовых мероприя-
тий), телефон/факс  27-02-39,  электронный адрес: prazdnik.233@yandex.ru.

Приложение
к Положению об организации 

и проведении городского конкурса 
"Мое первое авто" в 2014 году

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе "Мое первое авто" в 2014 году

Название конкурсной работы __________________________________________________________________

Номинация _________________________________________________________________

Ф.И.О. членов семьи, возраст _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контакты (адрес, номер телефона, e-mail) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

С положением о проведении данного конкурса ознакомлен(а)

____________________________      ______________________________.
подпись    расшифровка подписи

Дата подачи заявки "__" __________ 2014 г.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2014 г. № 442

О внесении дополнений и изменений в Порядок
организации мероприятий, направленных на отдых

и оздоровление детей, в муниципальном образовании "Город Архангельск",  
в каникулярный период в 2014 году и в  Порядок использования в 2014 году 

бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период

1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от 25.03.2014 № 237 (с дополнениями и изменениями), следующее дополнение:

раздел 5  "Порядок рассмотрения документов на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей" дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

"5.3. Некоммерческие организации – организаторы отдыха оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, до 20 мая 2014 года формируют и направляют в 
управление заявку на финансовое обеспечение питания детей(в части стоимости набора продуктов питания) по форме 
согласно приложению № 9  к настоящему Порядку.".

2.  Внести в Порядок использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных 
на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от 25.03.2014 № 237,следующие дополнения и изменения:

а) в разделе 1 "Общие положения":
пункт 1.4 после слов "муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" дополнить  

словами ", некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее 
– некоммерческие организации)";

дополнить раздел пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. Финансовое обеспечение мероприятий, исполнителями которых являются некоммерческие организации, осу-

ществляется в виде субсидии на иные цели, предоставляемой из городского бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением в соответствии с предоставляемой заявкой 
на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) на основании решения меж-
ведомственной комиссии.";

б) в разделе 3 "Порядок оплаты расходов на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период":

подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителем которых является бюджетное (автономное) 

учреждение, осуществляется в соответствии с подпунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.";
в пункте 3.3 слова "подпунктами 2.2, 2.3, 2.4 пункта 2 раздела 2" заменить словами "пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2";
в пункте 3.4 слова "подпунктами 2.6, 2.9, 2.10 пункта 2 раздела 2" заменить словами "пунктами 2.6, 2.9, 2.10 раздела 2";
в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 слова "подпунктом 1.6 пункта 1 раздела 1" заменить словами "пунктом 1.6 раздела 1";
дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.2 следующего содержания:
"3.4.2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителем которых являются некоммерческие органи-

зации, осуществляется в соответ-ствии с пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка.";
в) в разделе 4 "Отчетность и контроль за проведением мероприятий":
абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, организаторы отдыха (организаторы отдыха – некоммерческие 

организации) представляют органу мэрии города (в управление) реестр детей, отдохнувших и оздоровленных за счет 
средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 3к настоящему Порядку.".

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 
2014 года.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2014 г. № 446

О внесении дополнений и изменений в Порядок организации мероприятий, 
направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образовании  "Город Архангельск", 

 в каникулярный период в 2014 году 

1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдыхи оздоровление детей, в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году, утвержденный постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 25.03.2014 № 237 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнения и изменения:

а) в разделе 2 "Перечень мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей":
пункт 2.1  после слов "(далее – областной реестр)" дополнить словами ", а также в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поль";

дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.3 следующего содержания:
"2.1.3 Единовременная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) детей в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные  на территории Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополь.

Право на единовременную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря, расположенные  на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, предоставля-
ется родителям (законным представителям) один раз на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реа-
лизовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и дет-
ских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях,  в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное 
ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены 
специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".";

б) в разделе 3 "Размер оплаты (компенсации) стоимости мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей 
в муниципальном образовании "Город Архангельск":

пункт 3.1  после слов "в областной реестр" дополнить словами ", а также в загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь";

абзац первый подпункта 3.1.3 пункта 3.1 после слов "юридического лица за пределами Архангельской области" до-
полнить словами ", за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь";

пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
"3.1.5. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь:
за счет средств областного бюджета – 15 000 рублей.
В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной компенсации стоимости путевки, установ-

ленной настоящим Порядком,  единовременная компенсация стоимости путевки производится в размере полной стои-
мости приобретенной путевки.";

в) в разделе 4 "Порядок оформления документов для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости 
путевок, проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей и 
неорганизованного проезда":

подпункт 4.1.4  дополнить  абзацем шестым  следующего содержания:
"в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные  на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, в размере 15 000 рублей;";
абзацы шестой – пятнадцатый считать соответственно абзацами седьмым – шестнадцатым;
подпункт 4.1.4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"копию платежного документа, подтверждающего частичную оплату стоимости путевки родителем (законным пред-

ставителем), и копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки;";
абзацы двенадцатый – шестнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым – семнадцатым;
г) в разделе 7 "Порядок рассмотрения документов и принятия решений о финансовом обеспечении мероприятий, на-

правленных на отдых и оздоровление детей":
в подпункте "б" пункта 7.1  после слов  "включенные в областной реестр" дополнить словами ", а также в  загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополь";

дополнить подпункт 7.2.5 пункта 7.2 абзацем четвертым следующего содержания:
"нарушение сроков приема документов, установленных пунктом 7.1 раздела 7 настоящего Порядка.".
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2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2014 г. № 447

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,  
которое может быть использовано только в целях предоставления его  
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально

 ориентированным некоммерческим организациям

1. Внести в подраздел 1.1 "Здания, строения, помещения" раздела I "Недвижимое имущество" Перечня муници-
пального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или)  
в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим  организациям, утвержденного 
постановлением мэрии города Архангельска от 16.02.2011 № 64, следующие изменения:

исключить пункт 3;
пункты 4-28 считать соответственно пунктами 3-27.
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.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2014 г. № 448

Об утверждении Правил предоставления в  2014 году субсидий 
некоммерческим организациям на оплату стоимости набора продуктов 

питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   подразделом 2.4 раздела 2 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,  мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые  Правила предоставления в  2014 году из городского бюджета субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

И.о. мэра города                                                                   С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением мэрии

города Архангельска
от 30.05.2014 № 448

Правила
 предоставления в  2014 году субсидий некоммерческим

 организациям  на оплату стоимости набора продуктов питания 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2014 году субсидий некоммерческим органи-
зациям на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий некоммерческим организациям на 
оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (далее – суб-
сидия), осуществляется за счет и в пределах субсидий, предоставляемых в 2014 году на эти цели из областного бюджета 
бюджету муниципального образования "Город Архангельск".

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являю-щимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями и осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" (далее  – получатели субсидии), в рамках реализации муниципальной программы 
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 
№ 394.

4. Субсидии носят целевой характер и могут использоваться только на оплату стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул 2014 года.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) ведение раздельного учета затрат на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей за счет субсидий и иных источников, а также раздельного учета средств, полученных из 
городского бюджета в виде субсидий;

б) представление отчета и реестра, указанных в пункте 11 настоящих Правил и содержащих достоверные сведения;
в) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих Правил;
г) расходовать средства субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительном лагере с днев-

ным пребыванием детей в соответствии с фактической посещаемостью детей;
д) вести табель учета посещаемости оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей по форме согласно при-

ложению № 4 к Порядку использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных 
на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утвержденному постановлением мэрии города 
Архангельска от 25.03.2014 № 237 (далее – Порядок).

6. Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска (далее – управление) в соответствии с предоставляемой заявкой на финансовое 
обеспечение питания детей (в части стоимости набора продуктов питания) на основании решения межведомственной 
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на оплату сто-
имости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (далее – соглашение о 
предоставлении субсидии), заключаемого между мэрией города Архангельска (далее  – мэрия города) и получателем 
субсидии, в пределах доведенных на эти цели до управления лимитов бюджетных обязательств.

В соглашении о предоставлении субсидии в обязательном порядке указывается согласие получателя субсидии на 
осуществление управлением, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контроль-но-счетной 
палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

8. Управление в течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения заместителя мэра города по социальным 
вопросам мэрии города Архангельска, предусматривающего финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 
1 настоящих Правил, заключает соглашение  о предоставлении субсидии.

9. Управление в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии формирует 
платежное поручение  и  направляет  его в департамент  финансов  мэрии  города Архангельска (далее – департамент 
финансов).

10. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств и перечисление денежных средств с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в Управлении 
Федерального казначейства по Архангельской области, на счет получателя субсидии в кредитной организации.

11. Получателям субсидии необходимо представить в управление в течение 10 дней после окончания смены:
отчет об использовании средств субсидии, выделенных на оплату стоимости набора продуктов питания  в оздорови-

тельном лагере с дневным пребыванием детей, по форме согласно приложению № 6 к Порядку;
реестр детей, отдохнувших и оздоровленных в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, по форме со-

гласно приложению № 3 к Порядку.
В случае неполного использования средств субсидии получателям субсидии необходимо перечислить средства в раз-

мере остатка на лицевой счет управления, открытого  в департаменте финансов, в течение 10 рабочих дней после окон-
чания смены. Факт возврата подтверждается копией платежного поручения.

12. Управление  в  течение  двух  рабочих  дней  со дня получения документов, предусмотренных пунктом 11 настоя-
щих Правил, проверяет их.

При наличии замечаний документы возвращаются получателю субсидии на доработку с указанием причины воз-
врата и нового срока их представления.

13. Контролирующие органы обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный 
контролирующими органами.

14. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке получателем субсидии, взыскание субсидии производится 
в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2014 г. № 449

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в период летнего сезона 2014 года

В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), постановлением администрации Архангель-
ской области от 28.04.2009 № 119-па/17 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангель-
ской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах территории 
муниципального образования "Город Архангельск", мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования "Город Архангельск" в период летнего сезона 2014 года.

2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья запретить купание на водных объектах общего пользова-

ния, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 03.06.2014 № 449

ПЛАН
проведения мероприятий   по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах муниципального образования "Город Архангельск"  
в период летнего сезона 2014 года

№
п/п

Мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель

1. Сбор информации о санитарно-эпидемиологическом состоянии 
мест традиционного массового отдыха граждан у воды, а также 
качестве воды водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

До 15.06.2014 Управление военно-мо-
билизационной работы  
и гражданской оборо-
ны (далее – УВМР и ГО)  
мэрии города,
МКУ "Городской центр 
гражданской защиты" (да-
лее – МКУ ГЦГЗ)

2. Организация установки знаков безопасности в местах традицион-
ного массового отдыха людей:
2.1. В Октябрьском территориальном округе:
на правом берегу реки Северной Двины, напротив "Площади 
Мира";
на береговой полосе острова Кего реки Северной Двины.
2.2. В Ломоносовском территориальном округе – на берегу реки Се-
верной Двины, от ул.Парижской Коммуны до ул.Розы Люксембург.
2.3.  В Северном территориальном округе – на берегу протоки Куз-
нечихи реки Северной Двины, от ул.Кировской до ул. Малиновско-
го.
2.4. В Маймаксанском территориальном округе – на береговой по-
лосе протоки Маймаксы реки Северной Двины,
от ул.Ладожской, 49 до причала п.Экономия.
2.5. В территориальном округе Варавино-Фактория – на пра-
вом берегу реки Северной Двины, от дома № 314, корп.2 по 
пр.Ленинградскому до ул.Заливной.
2.6. В Соломбальском территориальном округе:
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины у автомобиль-
ного моста (Соломбальский пляж);
на береговой полосе острова Молодёжный;
на берегу протоки Маймакса реки Северной Двины, около Северно-
го филиала ГОСАКВАСПАС.

До 20.06.2014 УВМР и ГО мэрии города,
МКУ ГЦГЗ, администрации 
территориальных округов

2.7. В территориальном округе Майская горка:
на береговой полосе озера Бутыгино;
на берегу реки Северной Двины, напротив ул.Галушина;
на береговой полосе острова Краснофлотского реки Северной Дви-
ны.
2.8. В Исакогорском и Цигломенском территориальных округах:
на береговой полосе озера посёлка Бакарица;
на берегу Никольского рукава реки Северной Двины, в посёлке Ци-
гломень;
на берегах реки Исакогорка, в посёлке Затон

3. Организация обследования дна реки  Северной Двины в местах 
традиционного массового отдыха людей  в муниципальном обра-
зовании "Город Архангельск"

До 18.06.2014 УВМР и ГО мэрии города,
МКУ ГЦГЗ 

4. Организация дежурства спасателей в местах традиционного мас-
сового отдыха людей у  реки Северной Двины с 11 до 21 часа:
ул. Советская, у моста через р.Кузнечиху;
ул. Урицкого, 1

В течение 
летнего се-
зона

УВМР и ГО мэрии города.
МКУ ГЦГЗ  

5. Проведение мероприятий совместно с Архангельским регио-
нальным отделением ООО "ВОСВОД" и другими аварийно-спаса-
тельными формированиями и общественными спасателями по 
организации дополнительных спасательных постов в местах тра-
диционного массового отдыха людей у  реки Северной Двины

В течение 
летнего се-
зона

УВМР и ГО мэрии города,
МКУ ГЦГЗ,
Архангельское региональ-
ное отделение ООО "ВО-
СВОД"  

6. Организация охраны общественного порядка в местах традицион-
ного массового отдыха людей

В течение 
летнего се-
зона

УМВД России по городу Ар-
хангельску (по согласова-
нию)

7. Информирование населения о мерах безопасности на водных объ-
ектах в летний период

В течение
летнего се-
зона

МКУ ГЦГЗ

8. Организация проведения занятий в учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием детей по правилам безопасного поведения вбли-
зи водоёмов и на воде

В течение 
летнего се-
зона

Департамент образования,
управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города

9. Заседание КЧС и ОПБ мэрии городас повесткой дня "Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах территории города Ар-
хангельска в летнем сезоне 2014 года"

До 30.05.2014 УВМР и ГО мэрии города,
МКУ ГЦГЗ, 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Архангельской области (по 
согласованию)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т АН О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2014 г. № 451

Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств 
городского бюджета, направляемых на капитальные вложения

В соответствии с пунктом 1.6 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением 
мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 436, мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности использования средств городского бюджета, направля-
емых на капитальные вложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии  

города Архангельска
от 03.06.2014 № 451

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ  НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в целях осуществления оценки эффективности использования средств го-
родского бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционным проектам, предусматривающим 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов ка-
питального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" иных капитальных вложений, финансовое обеспечение которых 
полностью или частично осуществляется за счет средств городского бюджета, (далее – оценка эффективности инве-
стиционных проектов) и устанавливает общие требования к расчету оценки эффективности  инвестиционных про-
ектов на основе качественных и количественных критериев, а также расчету интегральной оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов

2.1. Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется на основе качественных и количественных 
критериев, определенных пунктами 2.3 и 2.4  Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эф-
фективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных по-
становлением мэрии города Архангельска от 28.05.2014 №  436 (далее – Правила), путем определения балла оценки по 
каждому из указанных критериев.

2.2. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе качест-венных критериев (Ч1)  рассчитывается по 
следующей формуле:
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официально

            К1
Ч1 = ∑б1i x 100% / (К1 - К1НП), где:
           i=1
      
б1i - балл оценки i-го качественного критерия;
К1 - общее число качественных критериев;
К1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы 

оценки" таблицы № 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения к насто-
ящей Методике.

2.3. При осуществлении оценки эффективности инвестиционного проекта на основе качественных критериев приме-
няются следующие требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев:

2.3.1. Критерий – наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного 
показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному  проекту если в обосновании экономической целесообразности и 
эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, представленном 
заявителем в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.1 Правил, дана четкая формулировка конечных социально-эконо-
мических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные по-
казатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта – эффект для потребителей, населения, полу-
чаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение 
уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услу-
гами образования и другие.

2.3.2. Критерий – соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск".

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту если цель инвестиционного проекта соответствует одному 
из приоритетов и целей в указанном документе. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета 
и цели со ссылкой на указанный документ.

2.3.3. Критерий – необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и техниче-
ского перевооружения) объекта капитального строительства или необходимость приобретения объекта недвижимого 
имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования "Город  Архангельск". 

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Город  Архангельск" без:

а) строительства объекта капитального строительства;
б) реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального стро-

ительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указа-
ние степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения ново-
го оборудования);

в) приобретения объекта недвижимого имущества.
2.3.4. Критерий – наличие софинансирования инвестиционного проекта за счет средств федерального и областного 

бюджетов, иных источников городского бюджета и внебюджетных источников.
Балл, равный 1, присваивается в случае если заявителем в качестве источников финансового обеспечения инвести-

ционного проекта указаны средства федерального и областного бюджетов, иных источников городского бюджета, вне-
бюджетных источников.

По инвестиционным проектам, софинансирование которых планируется осуществлять за счет средств внебюджет-
ных источников,  балл, равный 1, присваивается при условии документального подтверждения каждого участника 
реализации инвестиционного проекта об осуществлении софинансирования этого проекта и намечаемом размере со-
финансирования.

2.3.5. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), – наличие 

в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строитель-
ства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градо-строительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального 
строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении 
средств городского бюджета на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств городского бюджета на условиях 
софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана 
без использования средств городского бюджета, а также о предоставлении средств городского бюджета на приобретение 
объектов недвижимого имущества.

2.4. Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе количест-венных критериев (Ч2) рассчитывается по 
следующей формуле:

        К2
Ч2 =∑ б2i x Pi , где:
        i=1

б2i - балл оценки i-го количественного критерия;
Pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
К2 - общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые бал-

лы оценки", значения весовых коэффициентов количественных критериев, устанавливаемые в целях настоящей Мето-
дики, приведены в графе "Весовой коэффициент критерия, Рi, %" таблицы № 2 "Оценка соответствия инвестиционного 
проекта количественным критериям" приложения к настоящей Методике.

2.5. При осуществлении оценки эффективности инвестиционного проекта на основе количественных критериев при-
меняются следующие требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев:

2.5.1. Критерий – значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного про-
екта.

Для присвоения балла, равного 1, приведенные заявителем в обосновании экономической целесообразности и 
эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, значения 
количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта должны отвечать следующим тре-
бованиям:

а) наличие показателей (показателя), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инве-
стиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, общая пло-
щадь объекта, общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализа-
ции инвестиционного проекта.

2.5.2. Критерий – отношение сметной стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или предпола-
гаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижи-
мого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) 
результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проек-
та, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной докумен-
тации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, стоимость объекта недвижимого 
имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта, – в ценах года представле-
ния обоснования экономической целесообразности и эффективности использования средств городского бюджета, на-
правляемых на капитальные вложения.

Балл, равный 1, присваивается проекту если значение отношения сметной стоимости (при наличии утвержденной 
проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, стоимо-
сти объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не 
превышает значения (значений) указанного отношения по проектам-аналогам.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту если значение отношения сметной стоимости (при наличии утвержденной 
проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, стоимо-
сти объекта недвижимого имущества к его количественным показателям превышает значение указанного отношения 
по проекту-аналогу не более чем на 5 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту в случае если значение отношения сметной стоимости (при наличии утверж-
денной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, 
стоимости объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) превышает значение ука-
занного отношения по проекту-аналогу более чем на 5 процентов хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметные стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или 
предполагаемые (предельные) стоимости объектов капитального строительства, стоимости объектов недвижимого 
имущества, создаваемых (приобретаемых) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года 
определения сметной стоимости (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капитального строительства, стоимости объекта недвижимого имущества, планируемого к соз-
данию (приобретению) в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости (при наличии 
утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строи-
тельства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефля-
торов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития 
России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Россий-
ской Федерации.

2.5.3. Критерий – наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного 
проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной 
мощности объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации 
инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается если проектная мощность  объекта капитального строительства, мощность объекта 
недвижимого имущества (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг), создаваемого (приобретаемого) 
в рамках реализации инвестиционного проекта, соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использо-
вания проектной мощности объекта капитального строительства, мощности объекта недвижимого имущества, создава-
емого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта,  в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 
процентов проектной мощности (мощности).

Балл, равный 0, присваивается если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использова-
ния проектной мощности объекта капитального строительства, мощности объекта недвижимого имущества, создавае-
мого (приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта, в размере менее 75 процентов проектной мощ-
ности (мощности).

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода (приобретения) создаваемого (приобретаемого) в 
рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества с 
учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

2.5.4. Критерий – отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства про-
дукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта ка-
питального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для 

производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд, не превышает 100 
процентов.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации 
инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощно-
сти объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества.

2.5.5. Критерий – обеспечение планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества 
инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого объекта капитального строительства, 
приобретаемого объекта недвижимого имущества  инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл, равный 1, присваивается в случаях если:
а) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной ин-

фраструктуры в необходимых объемах;
б) для предполагаемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества в силу его функциональ-

ного назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы);
в) у приобретаемого объекта недвижимого имущества уже имеются все виды инженерной и транспортной инфра-

структуры в необходимых объемах.
Балл, равный 0,5, присваивается если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капиталь-

ного строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процен-
тов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспече-
ние планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной 
инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл, равный 0, присваивается если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капиталь-
ного строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процен-
тов от требуемого объема или если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального 
строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, 
но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение 
планируемого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной ин-
фраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

        n
И = ∑иi / n, где:
        i=1

иi - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение, телефон-ная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n – количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
2.6. Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта (Эинт) определяется как средневзвешенная сум-

ма оценок эффективности инвестиционного проекта на основе качественных и количественных критериев по следую-
щей формуле:

Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8, где:

Ч1 - оценка эффективности инвестиционного проекта на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности инвестиционного проекта на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности инвестиционного проекта на основе качественных и количе-

ственных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта приведен в таблице № 3 "Расчет интегральной 

оценки эффективности инвестиционного проекта " приложения к настоящей Методике.
При осуществлении оценки эффективности инвестиционного проекта предельное (минимальное) значение инте-

гральной оценки эффективности инвестиционного проекта устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или 
превышение числового значения интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта установленному пре-
дельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансового 
обеспечения полностью или частично за счет средств городского бюджета.

Приложение
к Методике оценки эффективности
использования средств городского

бюджета, направляемых
на капитальные вложения

РАСЧЕТ
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта _______________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации,  

и техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имуще-
ства) ________________________________________________________________________________________________________

Заявитель ____________________________________________________________________________________________

Таблица № 1
ОЦЕНКА

СООТВЕТСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
КАЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ 

N 
п/п

Критерий Допустимые баллы 
оценки

Балл 
оценки 

(б1i) или 
(крите-

рий  
не при-
меним)

Ссылки на документальные под-
тверждения

1 Наличие четко сформулирован-
ной цели инвестиционного проек-
та с определением количествен-
ного показателя (показателей) 
результатов его осуществления

1; Цель и задачи проекта, количествен-
ные показатели результатов реа-
лизации инвестиционного проекта  
в соответствии с обоснованием эко-
номической целесообразности и эф-
фективности использования средств 
городского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения 

0

2 Соответствие цели инвестицион-
ного проекта приоритетам и це-
лям, определенным в стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

1; Приводится приоритет и цель, кото-
рым соответствует цель реализации 
инвестиционного проекта0

3 Необходимость строительства 
(реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации,и тех-
нического перевооружения) 
объекта капитального строи-
тельства или необходимость 
приобретения объекта недвижи-
мого имущества, создаваемого 
(приобретаемого) в рамках инве-
стиционного проекта, в связи с 
осуществлением полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

1;
0

Обоснование необходимости стро-
ительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, и 
технического перевооружения) объ-
екта капитального строительства или 
необходимости приобретения объ-
екта недвижимого имущества, созда-
ваемого (приобретаемого) в рамках 
инвестиционного проекта, в связи с 
осуществлением полномочий органов 
местного самоуправления муници-
пального образования  "Город Архан-
гельск"

4 Наличие софинансирования ин-
вестиционного проекта за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов, иных источников 
городского бюджета и внебюд-
жетных источников

1;
0

Приводится ссылка на  таблицу № 
3 приложения № 2 к Правилам, а по 
инвестиционным проектам, софи-
нансирование которых планируется 
осуществлять за счет средств внебюд-
жетных источников,  указываются 
реквизиты документов (договоров, 
протоколов, соглашений и т.п.), под-
тверждающих намерение участни-
ков реализации инвестиционного 
проекта о его софинансировании,  
с указанием намеченного объема ка-
питальных вложений каждого участ-
ника  инвестиционного проекта

5 Наличие положительного заклю-
чения государственной экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных изы-
сканий

1;
0
Критерий не применим 
к инвестиционным про-
ектам, по которым пла-
нируется предоставление 
средств городского бюдже-
та на подготовку проект-
ной документации либо 
проектная документация 
будет разработана без ис-
пользования средств го-
родского бюджета, а так-
же к инвестиционным 
проектам, по которым пла-
нируется предоставление 
средств городского бюдже-
та на приобретение объек-
тов недвижимого имуще-
ства

1.Реквизиты положительного заклю-
чения государственной экспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий (в случае 
необходимости ее наличия согласно 
законодательству Российской Феде-
рации)
2. В случае, если проведение госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации не требуется, приво-
дится ссылка на соответствующие 
пункты и подпункты статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации 

Оценка эффективности инвести-
ционного проекта на основе каче-
ственных критериев, Ч1

        К1
Ч1 = ∑  б1i x 100% / (К1 - К1НП)
       i=1
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Таблица № 2
ОЦЕНКА

СООТВЕТСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ

№ 
 п/п

Критерий До-
пусти-

мые 
баллы 
оцен-

ки

Балл 
оценки 

(б2i)

Весо-
вой ко-
эффи-
циент 
крите-

рия, 
Pi, %

Средне-
взве-

шенный 
балл, 
(б2i x 
Pi), %

Ссылки на документальные 
подтверждения

1 Значения количественных показателей 
(показателя) результатов реализации ин-
вестиционного проекта

1; 5 Значения количествен-
ных показателей резуль-
татов реализации проекта  
в соответствии с обо-
снованием экономиче-
ской целесообразности 
и эффективности исполь-
зования средств городско-
го бюджета, направляемых  
на капитальные вложения

0

2 Отношение сметной стоимости (при на-
личии утвержденной проектной докумен-
тации) или предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта капитального строи-
тельства либо стоимости приобретения 
объекта недвижимого имущества, входя-
щих в состав инвестиционного проекта, к 
значениям количественных показателей 
(показателя) результатов реализации ин-
вестиционного проекта

1; 25 Основные сведения и техни-
ко-экономические показате-
ли проекта-аналога, реализу-
емого (или реализованного)  
в Российской Федерации или за 
рубежом (при отсутствии ана-
лога на территории России)

0,5;

0

3 Наличие потребителей продукции (ус-
луг), создаваемой в результате реализа-
ции инвестиционного проекта, в коли-
честве, достаточном для обеспечения 
проектируемого (нормативного) уровня 
использования проектной мощности объ-
екта капитального строительства,  мощ-
ности приобретаемого объекта недвижи-
мого имущества

1;
0,5;
0

25 Обоснование спроса (потреб-
ности) на продукцию (услуги), 
создаваемую в результате реа-
лизации инвестиционного про-
екта, для обеспечения проекти-
руемого (нормативного) уровня 
использования проектной мощ-
ности объекта

4 Отношение проектной мощности созда-
ваемого (реконструируемого)  объекта 
капитального строительства,  мощности 
приобретаемого объекта недвижимого 
имущества к мощности, необходимой 
для производства продукции (услуг) в ко-
личестве, предусмотренном для обеспе-
чения муниципальных нужд 

1;
0

25 Приводятся документально 
подтверждённые данные о 
мощности, необходимой для 
производства продукции (ус-
луг) в объеме, предусмотрен-
ном для обеспечения муници-
пальных нужд 

5 Обеспечение планируемого объекта ка-
питального строительства, объекта не-
движимого имущества  инженерной и 
транспортной инфраструктурой в объ-
емах, достаточных для реализации инве-
стиционного проекта 

1;
0,5;
0

20 Обоснование планируемого 
обеспечения создаваемого объ-
екта капитального строитель-
ства, приобретаемого объекта 
недвижимого имущества  ин-
женерной и транспортной ин-
фраструктурами в объемах, 
достаточных для реализации 
инвестиционного проекта

Оценка эффективности инвестиционного 
проекта на основе количественных кри-
териев, Ч2

         K2
Ч2 = ∑ б2i x Pi
         i=1

Таблица № 3

РАСЧЕТ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Показатель Оценка эффективности Весовой коэффи-
циент

Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе каче-
ственных критериев, Ч1

0,2

Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе коли-
чественных критериев, Ч2

0,8

Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта, 
Эинт

Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8 1,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июня 2014 г. № 452

О внесении изменений в приложения к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений  

на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в приложения № 2 и 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 30.04.2014 № 363, из-
менения, изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко

Приложение  
к постановлению мэрии  

города Архангельска
от 03.06.2014 № 452

"Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешений 
на строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства на территории 

муниципаль-ного образования "Город Архангельск"

Образец
(оформляется на бланке застройщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о выдаче разрешения на строительство 

В управление административно-
технического контроля

департамента градостроительства
мэрии города Архангельска

ул. Суворова, д.11, оф.26,
г. Архангельск, 163000

Застройщик______________________________
 /наименование юридического лица (физического лица),

                                                                                    __________________________________________________________________________
 ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя, телефон,

                                                                                    __________________________________________________________________________
 банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

                                                                                    __________________________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) в полном объеме, по отдельным этапам: 
___________________________________________________________________________
                                                                                                                нужное указать
_________________________________________________________________________________________________________
наименование объекта __________________________________________________________________________________
                                   указать наименование объекта с его технико-экономическими показателями: площадь застройки,                      
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                площадь здания, строительный объем, количество квартир, этажность и другое
строительство будет осуществляться __________________________________________________________________
                                                                          указать количество этапов (очередей и (или) пусковых комплексов)

на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________
                                                                                                     город, район, улица, номер участка
____________________________________________________________________________________________________________________

площадью ______________________кв. м,   кадастровый № _______________

сроком на ___________________________месяца(ев).
                       прописью – лет, месяцев

При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком закреплено 
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
                   наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей
_________________________________________________________________

Архитектурно-планировочное задание на разработку проектной документации
 _______________________________________________________________________________________________
                   наименование объекта капитального строительства
                                                                          
от  "___" ________утверждено   главным  архитектором города Архангельска,

проектная документация на строительство объекта разработана 
_______________________________________________________________________________________________
                                                                               наименование проектной организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________________________
место нахождения, ФИО руководителя, номер телефона,  банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
____________________________________________________________________________________________________________________,

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
 _______________________________________________________________________________________________________
                                                                              наименование документа и уполномоченной 
________________________________________________ №____________________ от  "____"_____________________,
                                  организации, его выдавшей                           
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и управлением архитектуры и градо-

строительства мэрии города Архангельска.

 Положительное заключение государственной экспертизы ____________________________________________________
                                                                                                                           наименование уполномоченного органа экспертизы
 получено за № ____________________ от "___" ________________________.

Проектная документация утверждена __________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей
_____________________________________________________________за № ____________от "____" ______

Одновременно ставлю Вас в известность, что функции заказчика  в соответствии с договором от "____" ________________ 
№ ____________ будет осуществлять___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, ИНН, местонахождения, ФИО руководителя, номер  телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в архитек-
турно-строительный отдел департамента градостроительства мэрии города в недельный срок со дня таких изменений.

Застройщик

______________________        _____________                  __________________        
        должность                               подпись                        И.О. Фамилия

М.П.

Основные показатели по строительству

№
п/п

Наименование Показатели Ед. измерения

1 Площадь земельного участка м2

2 Материал стен, фундамент, кровля

3 Этажность этаж(а)

4 Площадь застройки м2

5 Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000 м3

6 Общая площадь объекта м2

7 Жилая площадь м2

8 Сметная стоимость строительства тыс. руб.

9 Продолжительность строительства лет

            Застройщик  _______________ / _________________________________ 
                                            (подпись)                   (расшифровка подписи, дата)

"Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешений
 на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Образец
               

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство 

В управление административно-
технического контроля

департамента градостроительства мэрии города Архангельска

ул. Суворова, д.11, оф.26,
г. Архангельск, 163000

Застройщик______________________________________________
__________________________________________________________________

наименование физического лица, почтовый адрес, телефон
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                        
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выдать разрешение  на строительство (реконструкцию) ____________________
 
______________________________________________________________________________
                                                     ( наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                   (городское, сельское поселение, улица, номер и кадастровый номер участка)
_____________________________________________________________________________
                                                                                        
сроком на ____________________________________________________________________
                                                                                                          (прописью - лет)
При этом сообщаю:
право напользование  (владение) земельным участком предоставлено _________________  
_____________________________________________________________________________
   (наименование документа на право собственности, владения, аренды,
__пользования земельным участком, его номер и дата принятия)
Проектная   документация    на   строительство   объекта разработана__________________  
  _____________________________________________________________________________
 (наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

Градостроительный план земельного участка №_________________ утвержден ________                                                                 
_________________________________________________ от "___" ___________  № _______
______________________________________________________________________________
      /наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей/

Приложение:  документы,   необходимые   для  получения   разрешения  на    строительство объекта капитального 
строительства, на ___ листах.

Застройщик _________________ / _________________________________
                                (подпись)                       (расшифровка подписи, дата)

Основные показатели по строительству

№
п/п

Наименование Показатели Ед. измерения

1 Площадь земельного участка м2

2 Материал стен, фундамент, кровля
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официально

3 Этажность этаж(а)

4 Площадь застройки м2

5 Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000 м3

6 Общая площадь объекта м2

7 Жилая площадь м2

8 Сметная стоимость строительства тыс. руб.

9 Продолжительность строительства лет

Застройщик  _______________ / _________________________________ 
                            (подпись)                 (расшифровка подписи, дата)".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июня 2014 г. № 457

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 23.09.2013 № 619 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.09.2013 № 619 "О премиях мэрии города Архангельска 
лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере куль-
туры" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей редакции:
"О премиях мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры";
б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Учредить три премии мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск" в сфере культуры с присуждением их один раз в год по итогам ежегодного смотра-конкурса педагогиче-
ского мастерства, который проводится в соответствии с утверждаемым мэрией города Архангельска положением,  
в следующих размерах с учетом суммы налога на доходы физических лиц:

лауреат 1 степени − 4 000 (четыре тысячи) рублей,
лауреат 2 степени – 3 000 (три тысячи) рублей,
лауреат 3 степени − 2 000 (две тысячи) рублей.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко                          

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июня 2014 г. № 459

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
 
В соответствии  со  статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования 
цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска   
постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальными  бюджетными образовательными учрежде-
ниями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска, 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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии

 города Архангельска
                                                                                   от 05.06.2014 № 459

Размер  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

№ 
п/п

Наименование услуги Категория получателей 
услуги

Единица изме-
рения

Размер платы
(без учета 

НДС)

1 2 3 4 5

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 10"

1. Обучение в группе "Школа будущего перво-
классника"

Дети в возрасте 6 лет Руб./занятие
с одного человека

62,50

2. Обучение по дополнительной образовательной 
программе "Русский язык"

Учащиеся 7 – 11 классов Руб./курс
с одного человека

4200,00

3. Обучение по дополнительной образовательной 
программе "Математика"

Учащиеся7 – 11 классов Руб./курс
с одного человека

4200,00

4. Обучение по дополнительной образовательной 
программе "Физика"

Учащиеся 7 – 11 классов Руб./курс
с одного человека

4200,00

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя общеобразовательная школа № 37"

1. Обучение в группе "Школа будущего перво-
классника"

Дети в возрасте
5 – 6 лет

Руб./занятие
с одного человека

120,00

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 мая 2014 г. № 1696р

О внесении изменения в График перехода к предоставлению 
 муниципальных услуг по принципу "одного окна" отраслевыми (функциональными)

 органами мэрии города через департамент организационной работы мэрии города

1. Внести в График перехода к предоставлению  муниципальных услуг  по принципу  "одного окна" отраслевыми 
(функциональными) органами мэрии города через департамент организационной работы мэрии города, утверждённый 
распоряжением мэрии города от 16.04.2014 № 1162р, следующее изменение:

пункт 34 изложить в следующей редакции:

34. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска

01 сентября 2014 года

                                                                                                                            ".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                               С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2014 г.  № 1732р

О развитии застроенной территории 
в границах ул.Выучейского и пр.Советских космонавтов

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных территорий муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,5320 га в границах ул.Выучейского и пр.Советских 
космонавтов в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии застро-
енной территории в границах ул.Выучейского и пр.Советских космонавтов в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска согласно приложению № 2.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул.Выучейского и пр.Советских 
космонавтов в Ломносовском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытово-
го назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

И.о. мэра города                                                                               С.В. Чинёнов

Приложение № 2 
к распоряжению мэра
 города Архангельска

от 29.05.2014 № 1732р

Перечень
 зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции  
при развитии застроенной территории в границах ул.Выучейского 

 и пр.Советских космонавтов в Ломоносовском территориальном округе  
г.Архангельска

№ п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул. Выучейского, 47

2 Ул. Выучейского, 45 / пр. Советских космонавтов, 42

3 Пр. Советских космонавтов, 46

4 Ул. Выучейского, 49

Приложение № 3 
к распоряжению мэра 
города Архангельска

от 29.05.2014 № 1732р

Расчетные показатели 
обеспечения застроенной территории в границах ул.Выучейского 

 и пр.Советских космонавтов в Ломоносовском территориальном округе  
объектами социального и коммунально-бытового назначения,

объектами инженерной инфраструктуры

№
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Расчетный показатель

1 2 3 4

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные учреждения Мест 27
потребность в местах обеспечивается муници-
пальными образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы 

дошкольного образования

2 Общеобразовательные школы Мест 48
потребность в местах обеспечивается 

МБОУ " Средняя общеобразовательная школа 
№ 9"

3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия розничной торговли кв.м торг. площади Обеспечивается за границами застроенной 
территории

5 Предприятия общественного питания кв.м. общей площади Обеспечивается за границами застроенной 
территории

6 Предприятия бытового обслуживания Раб. мест Обеспечивается за границами застроенной 
территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техниче-
ским условиям

 8 Водоотведение л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 июня 2014 г. № 1764р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений
 и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

а) департамента градостроительства мэрии города об изменении границ территориальных зон ПЖ-09-1-1, СХ-09-6, 
Ж-09-1-4, СХ-09-1;

б) ООО "Гидросервис" (вх. от 23.04.2014 № 3831), предлагаемый к включе-нию в градостроительный регламент терри-
ториальной зоны Ж-04-9-15 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов физической культуры и спорта" указать в качестве условно разрешенного;

в) Ковалевой Марины Алексеевны (вх. от 29.04.2014 № 4083), предлагае-мый к включению в градостроительный регла-
мент территориальной зоны П-09-7 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для разме-
щения индивидуальных жилых домов" указать в качестве условно разрешенного;

г) департамента муниципального имущества мэрии города (вх. от 08.05.2014 № 4317), предлагаемый к включению в 
градостроительные регламенты территориальных зон Р-05-3-3, Р-04-3-1, ПР-05-3-1, ПР-05-3-5 вид разрешен-ного использо-
вания "земельные участки, предназначенные для размещения объектов общественного питания" указать в качестве 
условно разрешенных;

д) Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архан-
гельской области (вх. от 19.04.2014 № 4057), предлагаемый к включению в градостроительный регламент

территориальной зоны Ж-05-5-2 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для разме-
щения трансформаторной подстанции" указать в качестве условно разрешенного.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко                          

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 июня 2014 г. № 1765р

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
Отклонить следующие предложения: 
а) Местной религиозной организации "Архангельская старообрядческая община Древлеправославной Поморской 

Церкви" (вх. от 25.04.2014 № 3897) о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

б) Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архан-
гельской области (вх. от 24.04.2014 № 3870) по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

в) ООО "ТНС" (вх. от 14.05.2014 № 4419) о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования "Город Архангельск" по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко                          
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 мая 2014 г.  № 122 

Об исполнении городского бюджета за 2013 год

Архангельская  городская  Дума  р е ш и л а:
Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2013 год по доходам в сумме 7 986 444 тыс. рублей, по расходам 

в сумме 8 244 322 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит городского бюджета) в сумме 257 878 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) доходов городского бюджета за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2  
к настоящему решению;

3)  расходов городского бюджета за 2013 год по ведомственной структуре расходов городского бюджета согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов городского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2013 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

6) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Председатель городской Думы                                                                                          Мэр города

_________________ В.В. Сырова                                                                                                  ________________ В.Н. Павленко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 21.05.2014 № 122

Доходы городского бюджета за 2013 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование Код бюджетной классификации Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов городского 
бюджета

1 2 3 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ - АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

045 59

Налоговые и неналоговые доходы 045 1 00 00000 00 0000 000 59

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 045 1 16 00000 00 0000 000 59

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

045 1 16 90000 00 0000 140 59

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

045 1 16 90040 04 0000 140 59

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048 71 398

Налоговые и неналоговые доходы 048 1 00 00000 00 0000 000 71 398

Платежи при пользовании природными ресурсами 048 1 12 00000 00 0000 000 18 724

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 18 724

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 2 603

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 802

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 1 421

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 13 898

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 048 1 16 00000 00 0000 000 52 674

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 3 819

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах

048 1 16 25010 01 0000 140 2 473

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях

048 1 16 25020 01 0000 140 30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

048 1 16 25040 01 0000 140 5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

048 1 16 25050 01 0000 140 1 251

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

048 1 16 25060 01 0000 140 60

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

048 1 16 43000 01 0000 140 230

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

048 1 16 90000 00 0000 140 48 625

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

048 1 16 90040 04 0000 140 48 625

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

060 35

Налоговые и неналоговые доходы 060 1 00 00000 00 0000 000 35

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 060 1 16 00000 00 0000 000 35

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

060 1 16 90000 00 0000 140 35

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

060 1 16 90040 04 0000 140 35

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 069 63

Налоговые и неналоговые доходы 069 1 00 00000 00 0000 000 63

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 069 1 16 00000 00 0000 000 63

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

069 1 16 90000 00 0000 140 63

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

069 1 16 90040 04 0000 140 63

ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

076 1 576

Налоговые и неналоговые доходы 076 1 00 00000 00 0000 000 1 576

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 076 1 16 00000 00 0000 000 1 576

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

076 1 16 25000 00 0000 140 87

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

076 1 16 25030 01 0000 140 87

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

076 1 16 43000 01 0000 140 60

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

076 1 16 90000 00 0000 140 1 429

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

076 1 16 90040 04 0000 140 1 429

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

081 2 031

Налоговые и неналоговые доходы 081 1 00 00000 00 0000 000 2 031

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 081 1 16 00000 00 0000 000 2 031
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

081 1 16 25000 00 0000 140 406

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

081 1 16 25060 01 0000 140 406

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

081 1 16 90000 00 0000 140 1 625

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

081 1 16 90040 04 0000 140 1 625

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕ-
РЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦ-
КОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

096 1 161

Налоговые и неналоговые доходы 096 1 00 00000 00 0000 000 1 161

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 096 1 16 00000 00 0000 000 1 161

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

096 1 16 90000 00 0000 140 1 161

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

096 1 16 90040 04 0000 140 1 161

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАД-
ЗОРА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТО-
НОМНОМУ ОКРУГУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 1 007

Налоговые и неналоговые доходы 106 1 00 00000 00 0000 000 1 007

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 106 1 16 00000 00 0000 000 1 007

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

106 1 16 43000 01 0000 140 4

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

106 1 16 90000 00 0000 140 1 003

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

106 1 16 90040 04 0000 140 1 003

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

106 368

Налоговые и неналоговые доходы 106 1 00 00000 00 0000 000 368

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 106 1 16 00000 00 0000 000 368

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

106 1 16 90000 00 0000 140 368

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

106 1 16 90040 04 0000 140 368

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕ-
КА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

141 13 564

Налоговые и неналоговые доходы 141 1 00 00000 00 0000 000 13 564

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 141 1 16 00000 00 0000 000 13 564

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 556

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 556

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

141  1 16 25000 00 0000 140 40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства

141 1 16 25080 00 0000 140 30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов

141 1 16 25084 04 0000 140 30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 7 713

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

141 1 16 43000 01 0000 140 1 004

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

141 1 16 90000 00 0000 140 4 251

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

141 1 16 90040 04 0000 140 4 251

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕ-
КА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

141 70

Налоговые и неналоговые доходы 141 1 00 00000 00 0000 000 70

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 141 1 16 00000 00 0000 000 70

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 24

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 22

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

141  1 16 25000 00 0000 140 4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 42

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

150 79

Налоговые и неналоговые доходы 150 1 00 00000 00 0000 000 79
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150 1 16 00000 00 0000 000 79
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

150 1 16 43000 01 0000 140 67
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

150 1 16 90000 00 0000 140 12

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

150 1 16 90040 04 0000 140 12

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

151 192

Налоговые и неналоговые доходы 151 1 00 00000 00 0000 000 192

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 151 1 16 00000 00 0000 000 192

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

151 1 16 43000 01 0000 140 192

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

157 354

Налоговые и неналоговые доходы 157 1 00 00000 00 0000 000 354

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 157 1 16 00000 00 0000 000 354

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

157 1 16 90000 00 0000 140 354

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

157 1 16 90040 04 0000 140 354

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

161 330

Налоговые и неналоговые доходы 161 1 00 00000 00 0000 000 330

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 161 1 16 00000 00 0000 000 330

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

161 1 16 33000 00 0000 140 110

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

161 1 16 33040 04 0000 140 110

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике

161 1 16 41000 01 0000 140 220

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163 243 722

Налоговые и неналоговые доходы 163 1 00 00000 00 0000 000 243 722

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

163 1 11 00000 00 0000 000 208 522

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

163 1 11 05000 00 0000 120 208 522

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

163 1 11 05010 00 0000 120 208 522

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

163 1 11 05012 04 0000 120 208 522

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 163 1 14 00000 00 0000 000 35 200

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

163 1 14 06000 00 0000 430 35 200

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

163 1 14 06010 00 0000 430 35 200

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

163 1 14 06012 04 0000 430 35 200

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МИНИ-
СТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

177 202

Налоговые и неналоговые доходы 177 1 00 00000 00 0000 000 202

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 177 1 16 00000 00 0000 000 202

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 1 16 43000 01 0000 140 1

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

177 1 16 90000 00 0000 140 201

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

177 1 16 90040 04 0000 140 201

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИ-
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

177 43

Налоговые и неналоговые доходы 177 1 00 00000 00 0000 000 43

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 177 1 16 00000 00 0000 000 43

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 1 16 43000 01 0000 140 43

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АР-
ХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ

182 3 487 182

Налоговые и неналоговые доходы 182 1 00 00000 00 0000 000 3 487 182

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2 826 471

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2 826 471

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

182 1 01 02010 01 0000 110 2 773 805

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 26 770

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

182 1 01 02030 01 0000 110 24 232

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

182 1 01 02040 01 0000 110 1 664

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 354 268

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 321 712

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 323 095

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

182 1 05 02020 02 0000 110 -1 383

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 22 114

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 22 436

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 -322

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

182 1 05 04000 02 0000 110 10 442

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 10 442

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 245 219

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 51 010

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 51 010

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 194 209

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

182 1 06 06010 00 0000 110 9 376

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110 9 376

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 06 06020 00 0000 110 184 833

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 184 833

Государственная пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 58 117

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

182 1 08 03000 01 0000 110 58 117

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

182 1 08 03010 01 0000 110 58 117

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

182 1 09 00000 00 0000 000 -203

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

182 1 09 01000 00 0000 110 -104

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

182 1 09 01020 04 0000 110 -104

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 -23

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года)

182 1 09 04050 00 0000 110 -23

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

182 1 09 04052 04 0000 110 -23

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 -76

Налог на рекламу 182 1 09 07010 00 0000 110 -16

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 07012 04 0000 110 -16

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели

182 1 09 07030 00 0000 110 -10

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 09 07032 04 0000 110 -10

Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 -50

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 -50

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 182 1 16 00000 00 0000 000 3 310

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 1 882

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 
119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 1 800

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 82

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

182 1 16 06000 01 0000 140 881

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

182 1 16 43000 01 0000 140 227

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

182 1 16 90000 00 0000 140 320

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

182 1 16 90040 04 0000 140 320

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

188 11 990

Налоговые и неналоговые доходы 188 1 00 00000 00 0000 000 11 990

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 188 1 16 00000 00 0000 000 11 990

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 245

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08010 01 0000 140 245

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

188 1 16 21000 00 0000 140 -27

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

188 1 16 21040 04 0000 140 -27

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

188 1 16 30000 01 0000 140 1 148

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

188 1 16 30010 01 0000 140 40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов

188 1 16 30013 01 0000 140 40

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 1 108

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 4 430

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

188 1 16 90000 00 0000 140 6 194

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

188 1 16 90040 04 0000 140 6 194

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУ-
ТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

188 1 093

Налоговые и неналоговые доходы 188 1 00 00000 00 0000 000 1 093

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 188 1 16 00000 00 0000 000 1 093

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

188 1 16 90000 00 0000 140 1 093

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

188 1 16 90040 04 0000 140 1 093

КОТЛАССКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ

188 7

Налоговые и неналоговые доходы 188 1 00 00000 00 0000 000 7
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба 188 1 16 00000 00 0000 000 7

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

188 1 16 90000 00 0000 140 7

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

188 1 16 90040 04 0000 140 7

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

192 9 695

Налоговые и неналоговые доходы 192 1 00 00000 00 0000 000 9 695

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 192 1 16 00000 00 0000 000 9 695

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

192 1 16 43000 01 0000 140 448

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

192 1 16 90000 00 0000 140 9 247

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

192 1 16 90040 04 0000 140 9 247

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 311 8

Налоговые и неналоговые доходы 311 1 00 00000 00 0000 000 8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 311  1 16 00000 00 0000 000 8

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

311 1 16 90000 00 0000 140 8

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

311 1 16 90040 04 0000 140 8

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМ-
НОМУ ОКРУГУ

318 83

Налоговые и неналоговые доходы 318 1 00 00000 00 0000 000 83

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 318 1 16 00000 00 0000 000 83

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

318 1 16 90000 00 0000 140 83

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

318 1 16 90040 04 0000 140 83

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

321 349

Налоговые и неналоговые доходы 321 1 00 00000 00 0000 000 349

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 321 1 16 00000 00 0000 000 349

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 248

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

321 1 16 25060 01 0000 140 248

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

321 1 16 43000 01 0000 140 3

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

321 1 16 90000 00 0000 140 98

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

321 1 16 90040 04 0000 140 98

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-
ВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

322 68

Налоговые и неналоговые доходы 322 1 00 00000 00 0000 000 68

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 322 1 16 00000 00 0000 000 68

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

322 1 16 21000 00 0000 140 68

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

322 1 16 21040 04 0000 140 68

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

390 9 446

Налоговые и неналоговые доходы 390 1 00 00000 00 0000 000 9 446

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 390 1 16 00000 00 0000 000 9 446

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

390 1 16 90000 00 0000 140 9 446

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

390 1 16 90040 04 0000 140 9 446

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 415 893

Налоговые и неналоговые доходы 415 1 00 00000 00 0000 000 893

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 415 1 16 00000 00 0000 000 893

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

415 1 16 90000 00 0000 140 893

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

415 1 16 90040 04 0000 140 893

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ 

498 7 579

Налоговые и неналоговые доходы 498 1 00 00000 00 0000 000 7 579

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 498 1 16 00000 00 0000 000 7 579

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 41000 01 0000 140 1 112

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

498 1 16 43000 01 0000 140 42

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности

498 1 16 45000 01 0000 140 6 024

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

498 1 16 90000 00 0000 140 401

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

498 1 16 90040 04 0000 140 401

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕ-
СКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИ-
ДОВ ТЕХНИКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

731 1 798

Налоговые и неналоговые доходы 731 1 00 00000 00 0000 000 1 798

Государственная пошлина 731 1 08 00000 00 0000 000 1 798

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

731 1 08 07000 01 0000 110 1 798

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

731 1 08 07140 01 0000 110 1 798

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных 
и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временного удостоверения на право управления само-
ходными машинами

731 1 08 07142 01 0000 110 1 798

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 731 1 16 00000 00 0000 000 0

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

731 1 16 90000 00 0000 140 0

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

731 1 16 90040 04 0000 140 0

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗО-
РА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

732 1 691

Налоговые и неналоговые доходы 732 1 00 00000 00 0000 000 1 691

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 732 1 16 00000 00 0000 000 1 691

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

732 1 16 90000 00 0000 140 1 691

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

732 1 16 90040 04 0000 140 1 691

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

733 1 661

Налоговые и неналоговые доходы 733 1 00 00000 00 0000 000 1 661

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 733 1 16 00000 00 0000 000 1 661

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

733 1 16 25000 00 0000 140 1 661

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах

733 1 16 25010 01 0000 140 760

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях

733 1 16 25020 01 0000 140 153

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

733 1 16 25040 01 0000 140 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

733 1 16 25050 01 0000 140 648

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

737 44

Налоговые и неналоговые доходы 737 1 00 00000 00 0000 000 44

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 737 1 16 00000 00 0000 000 44

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

737 1 16 90000 00 0000 140 44

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

737 1 16 90040 04 0000 140 44

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 800 31 157

Налоговые и неналоговые доходы 800 1 00 00000 00 0000 000 13 653

Государственная пошлина 800 1 08 00000 00 0000 000 75

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

800 1 08 07000 01 0000 110 75

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

800 1 08 07150 01 0000 110 75

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

800 1 11 00000 00 0000 000 10 508

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

800 1 11 07000 00 0000 120 7 337

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

800 1 11 07010 00 0000 120 7 337

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

800 1 11 07014 04 0000 120 7 337

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

800 1 11 09000 00 0000 120 3 171

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

800 1 11 09040 00 0000 120 3 171

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

800 1 11 09044 04 0000 120 3 171

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

800 1 13 00000 00 0000 000 1 508

Доходы от оказания платных услуг (работ) 800 1 13 01000 00 0000 130 121

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 800 1 13 01990 00 0000 130 121

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

800 1 13 01994 04 0000 130 121

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 1 387

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

800 1 13 02060 00 0000 130 1 152

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

800 1 13 02064 04 0000 130 1 152

Прочие доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02990 00 0000 130 235

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800 1 13 02994 04 0000 130 235

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 800 1 16 00000 00 0000 000 1 562

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 800 1 16 23000 00 0000 140 5

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

800 1 16 23040 04 0000 140 5

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

800 1 16 23041 04 0000 140 5

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

800 1 16 90000 00 0000 140 1 557

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

800 1 16 90040 04 0000 140 1 557

Безвозмездные поступления 800 2 00 00000 00 0000 000 17 504

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

800 2 02 00000 00 0000 000 18 182

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

800 2 02 02000 00 0000 151 5 066

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

800 2 02 02009 00 0000 151 4 289

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

800 2 02 02009 04 0000 151 4 289

Прочие субсидии 800 2 02 02999 00 0000 151 777

Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 02999 04 0000 151 777

в том числе: на создание условий для обеспечения поселений и жите-
лей городских округов услугами торговли

800 2 02 02999 04 0000 151 317

на реализацию ведомственной целевой программы Архангельской об-
ласти "Развитие территориального общественного самоуправления 
Архангельской области на 2013-2015 годы"

800 2 02 02999 04 0000 151 318

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской об-
ласти на 2011-2013 годы"

800 2 02 02999 04 0000 151 142

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

800  2 02 03000 00 0000 151 13 116

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

800 2 02 03007 00 0000 151 145
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Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

800 2 02 03007 04 0000 151 145

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

800 2 02 03024 00 0000 151 12 971

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

800 2 02 03024 04 0000 151 12 971

в том числе: на реализацию ведомственной целевой программы Архан-
гельской области "Улучшение условий и охраны труда в Архангель-
ской области на 2013 – 2015 годы"

800 2 02 03024 04 0000 151 976

на осуществление государственных полномочий по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 2 02 03024 04 0000 151 7 324

на осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 2 02 03024 04 0000 151 4 506

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

800 2 02 03024 04 0000 151 15

на осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

800 2 02 03024 04 0000 151 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

800 2 18 00000 00 0000 000 6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 00000 00 0000 180 6

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 04000 04 0000 180 6

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

800 2 18 04010 04 0000 180 6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

800 2 19 00000 00 0000 000 -684

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

800 2 19 04000 04 0000 151 -684

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

803 39

Налоговые и неналоговые доходы 803 1 00 00000 00 0000 000 39

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 803 1 16 00000 00 0000 000 39

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

803 1 16 33000 00 0000 140 39

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

803 1 16 33040 04 0000 140 39

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬ-
СКА

806 1 010

Налоговые и неналоговые доходы 806 1 00 00000 00 0000 000 30

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 806 1 16 00000 00 0000 000 30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

806 1 16 33000 00 0000 140 30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

806 1 16 33040 04 0000 140 30

Безвозмездные поступления 806 2 00 00000 00 0000 000 980

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

806 2 02 00000 00 0000 000 980

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

806 2 02 02000 00 0000 151 980

Прочие субсидии 806 2 02 02999 00 0000 151 980

Прочие субсидии бюджетам городских округов 806 2 02 02999 04 0000 151 980

в том числе: резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

806 2 02 02999 04 0000 151 980

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 809 60 690

Налоговые и неналоговые доходы 809 1 00 00000 00 0000 000 0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

809 1 13 00000 00 0000 000 0

Доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02000 00 0000 130 0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02990 00 0000 130 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 809 1 13 02994 04 0000 130 0

Безвозмездные поступления 809 2 00 00000 00 0000 000 60 690

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

809 2 02 00000 00 0000 000 60 690

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

809 2 02 02000 00 0000 151 60 690

Прочие субсидии 809 2 02 02999 00 0000 151 60 690

Прочие субсидии бюджетам городских округов 809 2 02 02999 04 0000 151 60 690

в том числе: на компенсацию расходов на уплату налога на имущество 
организаций и транспортного налога

809 2 02 02999 04 0000 151 60 690

СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ

810 1 215 611

Налоговые и неналоговые доходы 810 1 00 00000 00 0000 000 67 256

Государственная пошлина 810 1 08 00000 00 0000 000 379

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

810 1 08 07000 01 0000 110 379

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

810 1 08 07170 01 0000 110 379

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

810 1 08 07173 01 0000 110 379

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

810 1 11 00000 00 0000 000 64 809

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

810 1 11 09000 00 0000 120 64 809

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

810 1 11 09040 00 0000 120 64 809

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

810 1 11 09044 04 0000 120 64 809

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

810 1 13 00000 00 0000 000 796

Доходы от компенсации затрат государства 810 1 13 02000 00 0000 130 796

Прочие доходы от компенсации затрат государства 810 1 13 02990 00 0000 130 796

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810 1 13 02994 04 0000 130 796

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 810 1 16 00000 00 0000 000 1 272

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

810 1 16 37000 00 0000 140 645

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

810 1 16 37030 04 0000 140 645

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

810 1 16 90000 00 0000 140 627

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

810 1 16 90040 04 0000 140 627

Безвозмездные поступления 810 2 00 00000 00 0000 000 1 148 355

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

810 2 02 00000 00 0000 000 1 190 356

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

810 2 02 02000 00 0000 151 927 186

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 810 2 02 02008 00 0000 151 16 664

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-
дых семей

810 2 02 02008 04 0000 151 16 664

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 810 2 02 02051 00 0000 151 13 147

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

810 2 02 02051 04 0000 151 13 147

в том числе: на реализацию федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2011-2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых 
семей"

810 2 02 02051 04 0000 151 13 147

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

810 2 02 02077 00 0000 151 578 001

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

810 2 02 02077 04 0000 151 578 001

в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области "Развитие города Архангельска как административ-
ного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

810 2 02 02077 04 0000 151 559 860

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Спорт Беломорья на 2011-2014 годы"

810 2 02 02077 04 0000 151 3 141

на расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы"

810 2 02 02077 04 0000 151 15 000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

810 2 02 02088 00 0000 151 129 336

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

810 2 02 02088 04 0000 151 129 336

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

810 2 02 02088 04 0004 151 129 336

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

810 2 02 02089 00 0000 151 9 445

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

810 2 02 02089 04 0000 151 9 445

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

810 2 02 02089 04 0004 151 9 445

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего 
образования

810 2 02 02145 00 0000 151 13 206

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

810 2 02 02145 04 0000 151 13 206

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

810 2 02 02204 00 0000 151 70 617

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

810 2 02 02204 04 0000 151 70 617

Прочие субсидии 810 2 02 02999 00 0000 151 96 770

Прочие субсидии бюджетам городских округов 810 2 02 02999 04 0000 151 96 770

в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области "Спорт Беломорья на 2011-2014 годы"

810 2 02 02999 04 0000 151 844

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

810 2 02 02999 04 0000 151 58 735

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов

810 2 02 02999 04 0000 151 0

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, включая разработку проектной документации

810 2 02 02999 04 0000 151 947

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области на 2012-2015 годы"

810 2 02 02999 04 0000 151 24 974

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Безопасное обращение с отходами производства и потребления 
в Архангельской области на 2012-2014 годы" 

810 2 02 02999 04 0000 151 9 400

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Развитие общественного пассажирского транспорта Архангель-
ской области на 2012-2016 годы"

810 2 02 02999 04 0000 151 1 154

резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

810 2 02 02999 04 0000 151 716

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

810 2 02 03000 00 0000 151 261 004

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

810 2 02 03022 00 0000 151 246 086

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

810 2 02 03022 04 0000 151 246 086

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

810 2 02 03024 00 0000 151 14 918

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

810 2 02 03024 04 0000 151 14 918

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

810 2 02 03024 04 0000 151 14 918

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

810 2 02 09000 00 0000 151 2 166

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

810 2 02 09020 00 0000 151 2 166

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

810 2 02 09023 04 0000 151 2 166

в том числе: на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

810 2 02 09023 04 0000 151 2 166

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций

810 2 03 00000 00 0000 180 800

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты городских округов

810 2 03 04000 04 0000 180 800

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты городских округов

810 2 03 04099 04 0000 180 800

в том числе: на реализацию ведомственной целевой программы "Эко-
логия города Архангельска"

810 2 03 04099 04 0000 180 800

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

810 2 18 00000 00 0000 000 360
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Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

810 2 18 00000 00 0000 180 360

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

810 2 18 04000 04 0000 180 360

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

810 2 18 04010 04 0000 180 360

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

810 2 19 00000 00 0000 000 -43 161

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

810 2 19 04000 04 0000 151 -43 161

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ ГО-
РОДА АРХАНГЕЛЬСКА

813 504 005

Налоговые и неналоговые доходы 813 1 00 00000 00 0000 000 503 993

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

813 1 11 00000 00 0000 000 175 187

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

813 1 11 01000 00 0000 120 4 540

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

813 1 11 01040 04 0000 120 4 540

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 05000 00 0000 120 170 579

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

813 1 11 05020 00 0000 120 33 071

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

813 1 11 05024 04 0000 120 33 071

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания

813 1 11 05027 00 0000 120 629

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

813 1 11 05027 04 0000 120 629

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

813 1 11 05030 00 0000 120 136 879

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

813 1 11 05034 04 0000 120 136 879

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

813 1 11 09000 00 0000 120 68

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

813 1 11 09040 00 0000 120 68

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

813 1 11 09044 04 0000 120 68

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

813 1 13 00000 00 0000 000 0

Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02990 00 0000 130 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 813 1 13 02994 04 0000 130 0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 813 1 14 00000 00 0000 000 325 725

Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 1 429

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

813 1 14 01040 04 0000 410 1 429

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

813 1 14 02000 00 0000 000 316 115

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

813 1 14 02040 04 0000 410 316 115

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

813 1 14 02043 04 0000 410 316 115

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

813 1 14 02040 04 0000 440 0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий,  в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 02 043 04 0000 440 0

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

813 1 14 06000 00 0000 430 8 181

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06020 00 0000 430 8 181

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06024 04 0000 430 8 181

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 813 1 16 00000 00 0000 000 -22

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 813 1 16 23000 00 0000 140 -37

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

813 1 16 23040 04 0000 140 -37

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

813 1 16 23041 04 0000 140 -37

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

813 1 16 90000 00 0000 140 15

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

813 1 16 90040 04 0000 140 15

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 00000 00 0000 000 3 103

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 3 103

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 813 1 17 05040 04 0000 180 3 103

Безвозмездные поступления 813 2 00 00000 00 0000 000 12

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

813 2 02 00000 00 0000 000 12

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 813 2 02 04999 00 0000 151 12

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

813 2 02 04999 04 0000 151 12

в том числе: на возмещение расходов депутатов Архангельского об-
ластного Собрания депутатов в избирательных округах

813 2 02 04999 04 0000 151 12

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬ-
СКА

815 2 005 809

Налоговые и неналоговые доходы 815 1 00 00000 00 0000 000 8 175

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

815 1 13 00000 00 0000 000 8 148

Доходы от оказания платных услуг (работ) 815 1 13 01000 00 0000 130 7 785

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 815 1 13 01990 00 0000 130 7 785

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

815 1 13 01994 04 0000 130 7 785

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 363

Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 363

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 815 1 13 02994 04 0000 130 363

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 815 1 14 00000 00 0000 000 27

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

815 1 14 02000 00 0000 000 27

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

815 1 14 02040 04 0000 440 27

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

815 1 14 02042 04 0000 440 27

Прочие неналоговые доходы 815 1 17 00000 00 0000 000 0

Невыясненные поступления 815 1 17 01000 00 0000 180 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

815 1 17 01040 04 0000 180 0

Безвозмездные поступления 815 2 00 00000 00 0000 000 1 997 634

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

815 2 02 00000 00 0000 000 1 999 345

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

815 2 02 02000 00 0000 151 380 498

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 815 2 02 02051 00 0000 151 12 763

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

815 2 02 02051 04 0000 151 12 763

в том числе: на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011-2015 годы

815 2 02 02051 04 0000 151 12 763

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего 
образования

815 2 02 02145 00 0000 151 49 662

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

815 2 02 02145 04 0000 151 49 662

Прочие субсидии 815 2 02 02999 00 0000 151 318 073

Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 02999 04 0000 151 318 073

в том числе: на частичное возмещение расходов по предоставлению 
мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреж-
дений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

815 2 02 02999 04 0000 151 4

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

815 2 02 02999 04 0000 151 4 294

на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными 
напитками) учащихся начальных (1 - 4) классов

815 2 02 02999 04 0000 151 18 884

резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

815 2 02 02999 04 0000 151 3 486

на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений 

815 2 02 02999 04 0000 151 291 405

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

815  2 02 03000 00 0000 151 1 618 847

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

815 2 02 03021 00 0000 151 30 538

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

815 2 02 03021 04 0000 151 30 538

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

815 2 02 03029 00 0000 151 56 012

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

815 2 02 03029 04 0000 151 56 012

Прочие субвенции 815 2 02 03999 00 0000 151 1 532 297

Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 03999 04 0000 151 1 532 297

в том числе: на реализацию основных общеобразовательных программ 815 2 02 03999 04 0000 151 1 532 297

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

815 2 18 00000 00 0000 000 117

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 00000 00 0000 180 117

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 04000 04 0000 180 117

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 04010 04 0000 180 117

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

815 2 19 00000 00 0000 000 -1 828

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

815 2 19 04000 04 0000 151 -1 828

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

816 187 780

Налоговые и неналоговые доходы 816 1 00 00000 00 0000 000 4 791

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

816 1 13 00000 00 0000 000 4 791

Доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02000 00 0000 130 4 791

Прочие доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02990 00 0000 130 4 791

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 816 1 13 02994 04 0000 130 4 791

Безвозмездные поступления 816 2 00 00000 00 0000 000 182 989

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

816 2 02 00000 00 0000 000 183 056

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

816 2 02 02000 00 0000 151 92 249

Прочие субсидии 816 2 02 02999 00 0000 151 92 249

Прочие субсидии бюджетам городских округов 816 2 02 02999 04 0000 151 92 249

в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области "Доступная среда на 2011-2015 годы"

816 2 02 02999 04 0000 151 815

на оздоровление детей 816 2 02 02999 04 0000 151 55 017

на повышение средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников муниципальных учреждений социального обслуживания в це-
лях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и подпункта "в" пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688      

816 2 02 02999 04 0000 151 36 377

резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

816 2 02 02999 04 0000 151 40
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

816 2 02 03000 00 0000 151 90 807

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

816 2 02 03024 00 0000 151 27 352

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

816 2 02 03024 04 0000 151 27 352

в том числе: на осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

816 2 02 03024 04 0000 151 26 367

на осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

816 2 02 03024 04 0000 151 985

Субвенции бюджетам муниципальных образований на  обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

816 2 02 03026 00 0000 151 45 765

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

816 2 02 03026 04 0000 151 45 765

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

816 2 02 03119 00 0000 151 17 690

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

816 2 02 03119 04 0000 151 17 690

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

816 2 18 00000 00 0000 000 43

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

816 2 18 00000 00 0000 180 43

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

816 2 18 04000 04 0000 180 43

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

816 2 18 04010 04 0000 180 43

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

816 2 19 00000 00 0000 000 -110

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

816 2 19 04000 04 0000 151 -110

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭ-
РИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

817 108 470

Налоговые и неналоговые доходы 817 1 00 00000 00 0000 000 3

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

817 1 13 00000 00 0000 000 3

Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02990 00 0000 130 3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 817 1 13 02994 04 0000 130 3

Безвозмездные поступления 817 2 00 00000 00 0000 000 108 467

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

817 2 02 00000 00 0000 000 108 326

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

817 2 02 02000 00 0000 151 108 166

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 817 2 02 02051 00 0000 151 4 617

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

817 2 02 02051 04 0000 151 4 617

в том числе: на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Культура России (2012-2018 годы)"

817 2 02 02051 04 0000 151 4 617

Прочие субсидии 817 2 02 02999 00 0000 151 103 549

Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 02999 04 0000 151 103 549

в том числе: на повышение средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры, педагогических работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей (дет-
ских школ искусств, в том числе по различным видам искусств)     

817 2 02 02999 04 0000 151 96 849

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Молодежь Поморья (2012-2014 годы)"

817 2 02 02999 04 0000 151 1 220

резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

817 2 02 02999 04 0000 151 252

на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства, проводи-
мых в рамках государственной программы Архангельской области 
"Культура Русского Севера (2013-2015 годы)"

817 2 02 02999 04 0000 151 4 978

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской об-
ласти на 2011-2013 годы"

817 2 02 02999 04 0000 151 250

Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 04000 00 0000 151 160

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

817 2 02 04025 00 0000 151 144

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

817 2 02 04025 04 0000 151 144

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 817 2 02 04999 00 0000 151 16

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

817 2 02 04999 04 0000 151 16

в том числе: на возмещение расходов депутатов Архангельского об-
ластного Собрания депутатов в избирательных округах

817 2 02 04999 04 0000 151 16

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

817 2 18 00000 00 0000 000 141

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 00000 00 0000 180 141

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 04000 04 0000 180 141

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 04010 04 0000 180 141

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

818 2 032

Налоговые и неналоговые доходы 818 1 00 00000 00 0000 000 187

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

818 1 13 00000 00 0000 000 186

Доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02000 00 0000 130 186

Прочие доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02990 00 0000 130 186

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 818 1 13 02994 04 0000 130 186

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 818 1 14 00000 00 0000 000 1

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

818 1 14 02000 00 0000 000 1

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

818 1 14 02040 04 0000 440 1

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

818 1 14 02042 04 0000 440 1

Безвозмездные поступления 818 2 00 00000 00 0000 000 1 845

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

818 2 02 00000 00 0000 000 1 798

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

818 2 02 02000 00 0000 151 1 798

Прочие субсидии 818 2 02 02999 00 0000 151 1 798

Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 02999 04 0000 151 1 798

в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области "Спорт Беломорья на 2011-2014 годы"

818 2 02 02999 04 0000 151 1 700

резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

818 2 02 02999 04 0000 151 98

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 000 48

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 180 48

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 04000 04 0000 180 48

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 04010 04 0000 180 48

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

818 2 19 00000 00 0000 000 -1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

818 2 19 04000 04 0000 151 -1

ВСЕГО 7 986 444

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 21.05.2014 № 122

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

Наименование Код бюджетной клас-
сификации

Кассовое 
исполне-

ние,     тыс. 
рублей

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 4 467 968

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 2 826 471

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 2 826 471

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

1 01 02010 01 0000 110 2 773 805

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

1 01 02020 01 0000 110 26 770

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

1 01 02030 01 0000 110 24 232

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

1 01 02040 01 0000 110 1 664

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 354 268

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 321 712

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 323 095

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

1 05 02020 02 0000 110 -1 383

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 22 114

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 22 436

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

1 05 03020 01 0000 110 -322

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 10 442

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

1 05 04010 02 0000 110 10 442

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 245 219

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 51 010

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

1 06 01020 04 0000 110 51 010

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 194 209

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 06 06010 00 0000 110 9 376

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

1 06 06012 04 0000 110 9 376

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

1 06 06020 00 0000 110 184 833

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

1 06 06022 04 0000 110 184 833

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 60 369

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 

1 08 03000 01 0000 110 58 117

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

1 08 03010 01 0000 110 58 117

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 2 252

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений

1 08 07140 01 0000 110 1 798

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации государственного техническо-
го осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удо-
стоверений тракториста - машиниста (тракториста), временного удостоверения 
на право управления самоходными машинами

1 08 07142 01 0000 110 1 798

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

1 08 07150 01 0000 110 75

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 08 07170 01 0000 110 379

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

 1 08 07173 01 0000 110 379

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

1 09 00000 00 0000 000 -203

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

1 09 01000 00 0000 110 -104

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

1 09 01020 04 0000 110 -104

Налоги на имущество 1 09 04000 00 0000 110 -23

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1 09 04050 00 0000 110 -23

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

1 09 04052 04 0000 110 -23

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1 09 07000 00 0000 110 -76
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Налог на рекламу 1 09 07010 00 0000 110 -16

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 1 09 07012 04 0000 110 -16

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели

1 09 07030 00 0000 110 -10

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях городских округов

1 09 07032 04 0000 110 -10

Прочие местные налоги и сборы 1 09 07050 00 0000 110 -50

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских окру-
гов 

1 09 07052 04 0000 110 -50

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000 459 026

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

1 11 01000 00 0000 120 4 540

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам

1 11 01040 04 0000 120 4 540

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

1 11 05000 00 0000 120 379 101

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05010 00 0000 120 208 522

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 

1 11 05012 04 0000 120 208 522

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05020 00 0000 120 33 071

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

1 11 05024 04 0000 120 33 071

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования

1 11 05027 00 0000 120 629

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности городских округов

1 11 05027 04 0000 120 629

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05030 00 0000 120 136 879

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

1 11 05034 04 0000 120 136 879

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 7 337

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных пла-
тежей 

1 11 07010 00 0000 120 7 337

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

1 11 07014 04 0000 120 7 337

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 11 09000 00 0000 120 68 048

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 68 048

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 11 09044 04 0000 120 68 048

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 18 724

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 18 724

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

1 12 01010 01 0000 120 2 603

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

1 12 01020 01 0000 120 802

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 1 421

Плата за размещение отходов производства и потребления 1 12 01040 01 0000 120 13 898

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства

1 13 00000 00 0000 000 15 432

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 7 906

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01990 00 0000 130 7 906

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 

1 13 01994 04 0000 130 7 906

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 7 526

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества 

1 13 02060 00 0000 130 1 152

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

1 13 02064 04 0000 130 1 152

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 6 374

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 6 374

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 360 953

Доходы от продажи квартир 1 14 01000 00 0000 410 1 429

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 14 01040 04 0000 410 1 429

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

1 14 02000 00 0000 000 316 143

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

1 14 02040 04 0000 410 316 115

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 14 02043 04 0000 410 316 115

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

1 14 02040 04 0000 440 28

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

1 14 02042 04 0000 440 28

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 440 0

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

1 14 06000 00 0000 430 43 381

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

1 14 06010 00 0000 430 35 200

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

1 14 06012 04 0000 430 35 200

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 14 06020 00 0000 430 8 181

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

1 14 06024 04 0000 430 8 181

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 124 606

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах

1 16 03000 00 0000 140 1 882

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 16 03010 01 0000 140 1 800

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

1 16 03030 01 0000 140 82

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

1 16 06000 01 0000 140 881

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

1 16 08000 01 0000 140 825

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

1 16 08010 01 0000 140 823

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота табачной продук-
ции

1 16 08020 01 0000 140 2

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

1 16 21000 00 0000 140 41

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

1 16 21040 04 0000 140 41

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1 16 23000 00 0000 140 -32

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

1 16 23040 04 0000 140 -32

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23041 04 0000 140 -32

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

1 16 25000 00 0000 140 6 265

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах

1 16 25010 01 0000 140 3 233

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об особо охраняемых природных территориях

1 16 25020 01 0000 140 183

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об охране и использовании животного мира

1 16 25030 01 0000 140 87

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-
ской экспертизе

1 16 25040 01 0000 140 105

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

1 16 25050 01 0000 140 1 913

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1 16 25060 01 0000 140 714

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 1 16 25080 00 0000 140 30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на во-
дных объектах, находящихся в собственности городских округов

1 16 25084 04 0000 140 30

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

1 16 28000 01 0000 140 7 755

Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движе-
ния

1 16 30000 01 0000 140 1 148

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования

1 16 30010 01 0000 140 40

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

1 16 30013 01 0000 140 40

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

1 16 30030 01 0000 140 1 108

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

1 16 33000 00 0000 140 179

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

1 16 33040 04 0000 140 179

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

1 16 37000 00 0000 140 645

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

1 16 37030 04 0000 140 645

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об электроэнергетике

1 16 41000 01 0000 140 1 332

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

1 16 43000 01 0000 140 6 751

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности

1 16 45000 01 0000 140 6 024

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

1 16 90000 00 0000 140 90 910

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

1 16 90040 04 0000 140 90 910

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 3 103

Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 17 01040 04 0000 180 0

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 3 103

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 17 05040 04 0000 180 3 103

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 3 518 476

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 3 562 745

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151 1 576 633

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 02 02008 00 0000 151 16 664

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2 02 02008 04 0000 151 16 664

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 02 02009 00 0000 151 4 289

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

2 02 02009 04 0000 151 4 289

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02051 00 0000 151 30 527

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

2 02 02051 04 0000 151 30 527

в том числе: на реализацию мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы

2 02 02051 04 0000 151 12 763
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на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на 
подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей"

2 02 02051 04 0000 151 13 147

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы)"

2 02 02051 04 0000 151 4 617

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

2 02 02077 00 0000 151 578 001

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований

2 02 02077 04 0000 151 578 001

в том числе: на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской об-
ласти "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области на 2012-2015 годы"

2 02 02077 04 0000 151 559 860

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Спорт 
Беломорья на 2011-2014 годы"

2 02 02077 04 0000 151 3 141

на расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы"

2 02 02077 04 0000 151 15 000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02088 00 0000 151 129 336

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02088 04 0000 151 129 336

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2 02 02088 04 0004 151 129 336

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств бюджетов

2 02 02089 00 0000 151 9 445

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

2 02 02089 04 0000 151 9 445

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

2 02 02089 04 0004 151 9 445

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 2 02 02145 00 0000 151 62 868

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
общего образования

2 02 02145 04 0000 151 62 868

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного обра-
зования

2 02 02204 00 0000 151 70 617

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

2 02 02204 04 0000 151 70 617

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 674 886

Прочие субсидии бюджетам  городских округов 2 02 02999 04 0000 151 674 886

в том числе: на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социаль-
ной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых 
из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

2 02 02999 04 0000 151 4

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

2 02 02999 04 0000 151 4 294

на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитка-
ми) учащихся начальных (1 - 4) классов

2 02 02999 04 0000 151 18 884

на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов 
услугами торговли

2 02 02999 04 0000 151 317

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

2 02 02999 04 0000 151 58 735

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов

2 02 02999 04 0000 151 0

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разра-
ботку проектной документации

2 02 02999 04 0000 151 947

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "До-
ступная среда на 2011-2015 годы"

2 02 02999 04 0000 151 815

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Разви-
тие города Архангельска как административного центра Архангельской области 
на 2012-2015 годы"

2 02 02999 04 0000 151 24 974

на компенсацию расходов на уплату налога на имущество организаций и транс-
портного налога

2 02 02999 04 0000 151 60 690

на оздоровление детей 2 02 02999 04 0000 151 55 017

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Без-
опасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской об-
ласти на 2012-2014 годы" 

2 02 02999 04 0000 151 9 400

на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

2 02 02999 04 0000 151 291 405

на реализацию ведомственной целевой программы Архангельской области "Раз-
витие территориального общественного самоуправления Архангельской области 
на 2013-2015 годы"

2 02 02999 04 0000 151 318

на повышение средней заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры, педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различ-
ным видам искусств)     

2 02 02999 04 0000 151 96 849

на повышение средней заработной платы отдельных категорий работников му-
ниципальных учреждений социального обслуживания в целях реализации под-
пунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 597 и подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года N 1688 

2 02 02999 04 0000 151 36 377

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Спорт 
Беломорья на 2011-2014 годы"

2 02 02999 04 0000 151 2 544

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Моло-
дежь Поморья (2012-2014 годы)"

2 02 02999 04 0000 151 1 220

резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

2 02 02999 04 0000 151 5 572

на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых в рам-
ках государственной программы Архангельской области "Культура Русского Се-
вера (2013-2015 годы)"

2 02 02999 04 0000 151 4 978

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы"

2 02 02999 04 0000 151 392

на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Раз-
витие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012-
2016 годы"

2 02 02999 04 0000 151 1 154

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 02 03000 00 0000 151 1 983 774

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 03007 00 0000 151 145

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

2 02 03007 04 0000 151 145

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

2 02 03021 00 0000 151 30 538

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

2 02 03021 04 0000 151 30 538

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 02 03022 00 0000 151 246 086

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 02 03022 04 0000 151 246 086

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 02 03024 00 0000 151 55 241

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 04 0000 151 55 241

в том числе: на реализацию ведомственной целевой программы Архангельской 
области "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области на 2013 
– 2015 годы"

2 02 03024 04 0000 151 976

на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 04 0000 151 7 324

на осуществление государственных полномочий в сфере административных пра-
вонарушений

2 02 03024 04 0000 151 4 506

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

2 02 03024 04 0000 151 15

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

2 02 03024 04 0000 151 14 918

на осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 04 0000 151 26 367

на осуществление государственных полномочий по формированию торгового ре-
естра

2 02 03024 04 0000 151 150

на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

2 02 03024 04 0000 151 985

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

2 02 03026 00 0000 151 45 765

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения

2 02 03026 04 0000 151 45 765

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

2 02 03029 00 0000 151 56 012

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

2 02 03029 04 0000 151 56 012

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

2 02 03119 00 0000 151 17 690

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

2 02 03119 04 0000 151 17 690

Прочие субвенции 2 02 03999 00 0000 151 1 532 297

Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 02 03999 04 0000 151 1 532 297

в том числе: на реализацию основных общеобразовательных программ 2 02 03999 04 0000 151 1 532 297

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 172

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 04025 00 0000 151 144

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

2 02 04025 04 0000 151 144

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 04999 00 0000 151 28

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2 02 04999 04 0000 151 28

в том числе: на возмещение расходов депутатов Архангельского областного Со-
брания депутатов в избирательных округах

2 02 04999 04 0000 151 28

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы

2 02 09000 00 0000 151 2 166

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

2 02 09020 00 0000 151 2 166

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

2 02 09023 04 0000 151 2 166

в том числе: на обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2 02 09023 04 0000 151 2 166

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций

2 03 00000 00 0000 180 800

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты городских округов

2 03 04000 04 0000 180 800

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты городских округов

2 03 04099 04 0000 180 800

в том числе: на реализацию ведомственной целевой программы "Экология города 
Архангельска"

2 03 04099 04 0000 180 800

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 000 715

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 00000 00 0000 180 715

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 04000 04 0000 180 715

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

2 18 04010 04 0000 180 715

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 19 00000 00 0000 000 -45 784

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

2 19 04000 04 0000 151 -45 784

ВСЕГО 7 986 444

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 21.05.2014 № 122

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

Наименование Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 800 457 840

Общегосударственные вопросы 800 01 406 898

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

800 01 02 2 462

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

800 01 02 0020000 2 462

Глава муниципального образования 800 01 02 0020300 2 462

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

800 01 02 0020300 100 2 462

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

800 01 02 0020300 120 2 462

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121 2 439

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 02 0020300 122 23

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

800 01 04 257 418
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

800 01 04 0020000 244 518

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 244 518

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

800 01 04 0020400 100 243 169

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

800 01 04 0020400 120 243 169

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121 235 767

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0020400 122 7 402

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 0020400 200 1 349

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 0020400 240 1 349

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 01 04 0020400 242 62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 0020400 244 1 287

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852 0

Региональные целевые программы 800 01 04 5220000 976

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Улуч-
шение условий и охраны труда в Архангельской области на 2013-2015 
годы"

800 01 04 5223500 976

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

800 01 04 5223500 100 976

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

800 01 04 5223500 120 976

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 5223500 121 951

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 5223500 122 25

Межбюджетные трансферты 800 01 04 5510000 11 924

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований по передан-
ным для осуществления органам местного самоуправления государ-
ственным полномочиям

800 01 04 5510200 11 924

Осуществление государственных полномочий по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 04 5510202 7 324

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

800 01 04 5510202 100 7 324

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

800 01 04 5510202 120 7 324

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 5510202 121 7 145

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 5510202 122 179

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 01 04 5510203 4 435

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

800 01 04 5510203 100 3 824

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

800 01 04 5510203 120 3 824

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 5510203 121 3 765

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 5510203 122 59

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510203 200 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510203 240 599

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 01 04 5510203 242 143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510203 244 456

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 5510203 800 12

Исполнение судебных актов 800 01 04 5510203 830 12

Исполнение судебных актов муниципального образования и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

800 01 04 5510203 831 12

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

800 01 04 5510204 15

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510204 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510204 240 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510204 244 15

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

800 01 04 5510206 150

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510206 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510206 240 150

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 01 04 5510206 242 46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 5510206 244 104

Судебная система 800 01 05 144

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 05 0010000 144

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

800 01 05 0014000 144

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 05 0014000 200 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 05 0014000 240 144

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 05 0014000 244 144

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 146 874

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлени-
ем

800 01 13 0920000 16 890

Выполнение других обязательств муниципального образования 800 01 13 0920300 16 890

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 800 01 13 0920305 1 890

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0920305 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0920305 240 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0920305 244 2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0920305 800 1 888

Исполнение судебных актов 800 01 13 0920305 830 670

Исполнение судебных актов муниципального образования и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

800 01 13 0920305 831 670

Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0920305 850 1 218

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0920305 852 1 218

Освещение деятельности органов местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации

800 01 13 0920306 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0920306 200 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0920306 240 15 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0920306 244 15 000

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 800 01 13 0930000 126 792

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

800 01 13 0939900 126 792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

800 01 13 0939900 100 44 637

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 800 01 13 0939900 110 44 637

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0939900 111 44 056

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 0939900 112 581

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0939900 200 78 503

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0939900 240 78 503

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 01 13 0939900 242 22 196

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0939900 244 56 307

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0939900 800 3 652

Исполнение судебных актов 800 01 13 0939900 830 2

Исполнение судебных актов муниципального образования и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

800 01 13 0939900 831 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0939900 850 3 650

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 0939900 851 2 551

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0939900 852 1 099

Региональные целевые программы 800 01 13 5220000 318

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Разви-
тие территориального общественного самоуправления Архангель-
ской области на 2013-2015 годы"

800 01 13 5222400 318

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

800 01 13 5222400 600 318

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

800 01 13 5222400 630 318

Целевые программы муниципальных образований 800 01 13 7950000 2 874

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфра-
структуры на 2013-2015 годы"

800 01 13 7950700 880

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7950700 200 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7950700 240 880

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

800 01 13 7950700 243 806

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7950700 244 74

Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка территори-
ального общественного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

800 01 13 7953400 1 994

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7953400 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7953400 240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7953400 244 50

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

800 01 13 7953400 600 1 944

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

800 01 13 7953400 630 1 944

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

800 03 23 008

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

800 03 09 22 771

Резервные фонды 800 03 09 0700000 654

Резервные фонды местных администраций 800 03 09 0700500 654

Резервный фонд мэрии города Архангельска 800 03 09 0700501 654

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 0700501 200 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 0700501 240 654

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 0700501 244 654

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

800 03 09 2180000 1 070

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

800 03 09 2180100 521

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180100 200 521

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180100 240 521

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180100 244 521

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах

800 03 09 2180200 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180200 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180200 240 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180200 244 250

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

800 03 09 2180300 299

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180300 200 299

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180300 240 299

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2180300 244 299

Мероприятия по гражданской обороне 800 03 09 2190000 248

Создание запасов материальных ресурсов в целях гражданской обо-
роны

800 03 09 2190300 248

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2190300 200 248

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2190300 240 248

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 2190300 244 248

Аварийно-спасательные учреждения 800 03 09 3020000 20 799

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

800 03 09 3029900 20 799

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

800 03 09 3029900 100 15 498

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 800 03 09 3029900 110 15 498

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 03 09 3029900 111 15 113

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 03 09 3029900 112 385

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 3029900 200 4 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 3029900 240 4 730

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 03 09 3029900 242 721

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 09 3029900 244 4 009

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3029900 800 571

Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 03 09 3029900 850 571

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 03 09 3029900 851 540

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 03 09 3029900 852 31

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

800 03 14 237

Целевые программы муниципальных образований 800 03 14 7950000 237

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2012-2014 годы"

800 03 14 7953100 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7953100 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7953100 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7953100 244 100

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

800 03 14 7953200 137

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7953200 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7953200 240 137

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 03 14 7953200 242 11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7953200 244 126

Национальная экономика 800 04 10 876

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 10 876

Реализация функций в области национальной экономики 800 04 12 3400000 951
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Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, 
реализуемых населению, на островные территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

800 04 12 3401900 951

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3401900 800 951

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

800 04 12 3401900 810 951

Малый бизнес и предпринимательство 800 04 12 3450000 5 681

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 04 12 3450100 5 681

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 3450100 200 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 3450100 240 118

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 3450100 244 118

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3450100 800 5 563

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

800 04 12 3450100 810 5 563

Региональные целевые программы 800 04 12 5220000 1 568

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы"

800 04 12 5221100 1 426

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 5221100 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 5221100 240 80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 5221100 244 80

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 5221100 800 1 346

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

800 04 12 5221100 810 1 346

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-
2013 годы"

800 04 12 5227800 142

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 5227800 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 5227800 240 142

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 04 12 5227800 242 126

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 5227800 244 16

Межбюджетные трансферты 800 04 12 5510000 317

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

800 04 12 5510100 317

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 
округов услугами торговли 

800 04 12 5510113 317

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 5510113 800 317

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

800 04 12 5510113 810 317

Целевые программы муниципальных образований 800 04 12 7950000 2 359

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления раз-
вития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

800 04 12 7950100 30

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7950100 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7950100 240 30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 04 12 7950100 242 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7950100 244 15

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

800 04 12 7951400 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7951400 200 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7951400 240 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7951400 244 450

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 7951400 800 1 550

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

800 04 12 7951400 810 1 550

Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в городе Архан-
гельске на 2011-2013 годы"

800 04 12 7951700 329

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7951700 200 329

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7951700 240 329

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 04 12 7951700 242 23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 7951700 244 306

Средства массовой информации 800 12 17 058

Периодическая печать и издательства 800 12 02 16 358

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

800 12 02 4570000 16 358

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

800 12 02 4579900 16 358

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

800 12 02 4579900 600 16 358

Субсидии бюджетным учреждениям 800 12 02 4579900 610 16 358

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

800 12 02 4579900 611 16 242

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 12 02 4579900 612 116

Другие вопросы в области средств массовой информации 800 12 04 700

Целевые программы муниципальных образований 800 12 04 7950000 700

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)"

800 12 04 7950800 700

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

800 12 04 7950800 600 700

Субсидии бюджетным учреждениям 800 12 04 7950800 610 700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 12 04 7950800 612 700

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

801 14 746

Национальная экономика 801 04 67

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 67

Дорожное хозяйство 801 04 09 3150000 67

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

801 04 09 3150400 67

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 04 09 3150400 200 67

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 04 09 3150400 240 67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 04 09 3150400 244 67

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 14 679

Благоустройство 801 05 03 14 679

Резервные фонды 801 05 03 0700000 48

Резервные фонды местных администраций 801 05 03 0700500 48

Резервный фонд мэрии города Архангельска 801 05 03 0700501 48

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 0700501 200 48

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 0700501 240 48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 0700501 244 48

Благоустройство 801 05 03 6000000 14 041

Озеленение 801 05 03 6000300 4 711

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000300 200 4 711

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000300 240 4 711

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000300 244 4 711

Организация и содержание мест захоронения 801 05 03 6000400 333

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000400 200 333

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000400 240 333

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000400 244 333

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

801 05 03 6000500 8 997

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000500 200 8 997

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000500 240 8 997

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 6000500 244 8 997

Целевые программы муниципальных образований 801 05 03 7950000 590

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2013 годы"

801 05 03 7952100 220

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 7952100 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 7952100 240 220

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 7952100 244 220

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

801 05 03 7952700 370

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 7952700 200 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 7952700 240 370

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 801 05 03 7952700 244 370

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИ-
НО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

802 9 083

Национальная экономика 802 04 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 100

Дорожное хозяйство 802 04 09 3150000 100

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

802 04 09 3150400 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 04 09 3150400 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 04 09 3150400 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 04 09 3150400 244 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 8 983

Благоустройство 802 05 03 8 983

Резервные фонды 802 05 03 0700000 556

Резервные фонды местных администраций 802 05 03 0700500 556

Резервный фонд мэрии города Архангельска 802 05 03 0700501 556

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 0700501 200 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 0700501 240 556

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 0700501 244 556

Благоустройство 802 05 03 6000000 7 561

Озеленение 802 05 03 6000300 1 290

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000300 200 1 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000300 240 1 290

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000300 244 1 290

Организация и содержание мест захоронения 802 05 03 6000400 695

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000400 200 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000400 240 695

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000400 244 695

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

802 05 03 6000500 5 551

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000500 200 5 551

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000500 240 5 551

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000500 244 5 551

Хранение самовольно установленных временных объектов 802 05 03 6000700 25

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000700 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000700 240 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 6000700 244 25

Целевые программы муниципальных образований 802 05 03 7950000 866

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2013 годы"

802 05 03 7952100 194

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 7952100 200 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 7952100 240 194

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 7952100 244 194

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

802 05 03 7952700 672

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 7952700 200 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 7952700 240 672

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 05 03 7952700 244 672

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

803 22 563

Национальная экономика 803 04 244

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 244

Дорожное хозяйство 803 04 09 3150000 244

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

803 04 09 3150400 244

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 04 09 3150400 200 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 04 09 3150400 240 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 04 09 3150400 244 244

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 22 319

Благоустройство 803 05 03 22 319

Резервные фонды 803 05 03 0700000 2 060

Резервные фонды местных администраций 803 05 03 0700500 2 060

Резервный фонд мэрии города Архангельска 803 05 03 0700501 2 060

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 0700501 200 2 060

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 0700501 240 2 060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 0700501 244 2 060

Благоустройство 803 05 03 6000000 14 075

Озеленение 803 05 03 6000300 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000300 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000300 240 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000300 244 250

Организация и содержание мест захоронения 803 05 03 6000400 181

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000400 200 181

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000400 240 181

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000400 244 181

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

803 05 03 6000500 13 644

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000500 200 13 644

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000500 240 13 644

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 6000500 244 13 644

Целевые программы муниципальных образований 803 05 03 7950000 6 184

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы"

803 05 03 7950200 1 192

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7950200 200 1 192

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7950200 240 1 192
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7950200 244 1 192

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2013 годы"

803 05 03 7952100 4 276

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7952100 200 4 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7952100 240 4 276

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7952100 244 4 276

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

803 05 03 7952700 716

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7952700 200 716

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7952700 240 716

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 7952700 244 716

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

804 7 816

Национальная экономика 804 04 106

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 04 09 106

Дорожное хозяйство 804 04 09 3150000 106

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

804 04 09 3150400 106

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 04 09 3150400 200 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 04 09 3150400 240 106

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 04 09 3150400 244 106

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 7 710

Благоустройство 804 05 03 7 710

Резервные фонды 804 05 03 0700000 1 083

Резервные фонды местных администраций 804 05 03 0700500 1 083

Резервный фонд мэрии города Архангельска 804 05 03 0700501 1 083

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 0700501 200 1 083

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 0700501 240 1 083

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 0700501 244 1 083

Благоустройство 804 05 03 6000000 5 588

Озеленение 804 05 03 6000300 1 309

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 6000300 200 1 309

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 6000300 240 1 309

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 6000300 244 1 309

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

804 05 03 6000500 4 279

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 6000500 200 4 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 6000500 240 4 279

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 6000500 244 4 279

Целевые программы муниципальных образований 804 05 03 7950000 1 039

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2013 годы"

804 05 03 7952100 548

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 7952100 200 548

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 7952100 240 548

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 7952100 244 548

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

804 05 03 7952700 491

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 7952700 200 491

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 7952700 240 491

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 804 05 03 7952700 244 491

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

805 23 035

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 23 035

Благоустройство 805 05 03 23 035

Резервные фонды 805 05 03 0700000 689

Резервные фонды местных администраций 805 05 03 0700500 689

Резервный фонд мэрии города Архангельска 805 05 03 0700501 689

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 0700501 200 689

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 0700501 240 689

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 0700501 244 689

Благоустройство 805 05 03 6000000 21 721

Озеленение 805 05 03 6000300 3 974

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000300 200 3 974

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000300 240 3 974

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000300 244 3 974

Организация и содержание мест захоронения 805 05 03 6000400 3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000400 200 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000400 240 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000400 244 3

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

805 05 03 6000500 17 744

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000500 200 17 744

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000500 240 17 744

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 6000500 244 17 744

Целевые программы муниципальных образований 805 05 03 7950000 625

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

805 05 03 7952700 625

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 7952700 200 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 7952700 240 625

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 05 03 7952700 244 625

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАН-
ГЕЛЬСКА

806 14 646

Национальная экономика 806 04 284

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 04 09 284

Дорожное хозяйство 806 04 09 3150000 284

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

806 04 09 3150400 284

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 04 09 3150400 200 284

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 04 09 3150400 240 284

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 04 09 3150400 244 284

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 14 362

Благоустройство 806 05 03 14 362

Резервные фонды 806 05 03 0700000 1 431

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 05 03 0700400 980

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 05 03 0700401 980

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 0700401 200 980

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 0700401 240 980

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 0700401 244 980

Резервные фонды местных администраций 806 05 03 0700500 451

Резервный фонд мэрии города Архангельска 806 05 03 0700501 451

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 0700501 200 451

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 0700501 240 451

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 0700501 244 451

Благоустройство 806 05 03 6000000 10 371

Озеленение 806 05 03 6000300 1 334

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000300 200 1 334

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000300 240 1 334

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000300 244 1 334

Организация и содержание мест захоронения 806 05 03 6000400 131

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000400 200 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000400 240 131

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000400 244 131

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

806 05 03 6000500 8 906

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000500 200 8 906

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000500 240 8 906

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 6000500 244 8 906

Целевые программы муниципальных образований 806 05 03 7950000 2 560

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2013 годы"

806 05 03 7952100 1 963

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 7952100 200 1 963

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 7952100 240 1 963

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 7952100 244 1 963

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

806 05 03 7952700 597

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 7952700 200 597

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 7952700 240 597

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 806 05 03 7952700 244 597

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

807 12 776

Национальная экономика 807 04 285

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 04 09 285

Дорожное хозяйство 807 04 09 3150000 285

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

807 04 09 3150400 285

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 04 09 3150400 200 285

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 04 09 3150400 240 285

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 04 09 3150400 244 285

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 12 491

Благоустройство 807 05 03 12 491

Резервные фонды 807 05 03 0700000 168

Резервные фонды местных администраций 807 05 03 0700500 168

Резервный фонд мэрии города Архангельска 807 05 03 0700501 168

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 0700501 200 168

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 0700501 240 168

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 0700501 244 168

Благоустройство 807 05 03 6000000 10 952

Озеленение 807 05 03 6000300 903

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000300 200 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000300 240 903

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000300 244 903

Организация и содержание мест захоронения 807 05 03 6000400 1 006

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000400 200 1 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000400 240 1 006

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000400 244 1 006

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

807 05 03 6000500 9 043

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000500 200 9 043

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000500 240 9 043

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 6000500 244 9 043

Целевые программы муниципальных образований 807 05 03 7950000 1 371

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2013 годы"

807 05 03 7952100 1 163

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 7952100 200 1 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 7952100 240 1 163

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 7952100 244 1 163

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

807 05 03 7952700 208

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 7952700 200 208

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 7952700 240 208

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 807 05 03 7952700 244 208

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

808 4 978

Национальная экономика 808 04 16

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 808 04 09 16

Дорожное хозяйство 808 04 09 3150000 16

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

808 04 09 3150400 16

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 04 09 3150400 200 16

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 04 09 3150400 240 16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 04 09 3150400 244 16

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 4 962

Благоустройство 808 05 03 4 962

Резервные фонды 808 05 03 0700000 666

Резервные фонды местных администраций 808 05 03 0700500 666

Резервный фонд мэрии города Архангельска 808 05 03 0700501 666

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 0700501 200 666

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 0700501 240 666

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 0700501 244 666

Благоустройство 808 05 03 6000000 3 671

Озеленение 808 05 03 6000300 579

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 6000300 200 579

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 6000300 240 579

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 6000300 244 579

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

808 05 03 6000500 3 092

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 6000500 200 3 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 6000500 240 3 092

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 6000500 244 3 092

Целевые программы муниципальных образований 808 05 03 7950000 625

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых пло-
щадок в городе Архангельске на 2011-2013 годы"

808 05 03 7952700 625

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 7952700 200 625
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 7952700 240 625

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 808 05 03 7952700 244 625

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬ-
СКА

809 63 384

Общегосударственные вопросы 809 01 29 359

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

809 01 06 29 359

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

809 01 06 0020000 29 359

Центральный аппарат 809 01 06 0020400 29 359

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

809 01 06 0020400 100 29 022

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

809 01 06 0020400 120 29 022

Фонд оплаты труда и страховые взносы 809 01 06 0020400 121 28 090

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 809 01 06 0020400 122 932

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 809 01 06 0020400 200 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 809 01 06 0020400 240 337

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

809 01 06 0020400 242 33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 809 01 06 0020400 244 304

Резервные фонды 809 01 11 0

Резервные фонды 809 01 11 0700000 0

Резервные фонды местных администраций 809 01 11 0700500 0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 809 01 11 0700501 0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 0700501 800 0

Резервные средства 809 01 11 0700501 870 0

Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13 34 025

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

809 13 01 34 025

Целевые программы муниципальных образований 809 13 01 7950000 34 025

Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального 
долга муниципального образования "Город Архангельск"

809 13 01 7953500 34 025

Обслуживание муниципального долга 809 13 01 7953500 700 34 025

Обслуживание муниципального долга 809 13 01 7953500 710 34 025

СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

810 2 834 111

Общегосударственные вопросы 810 01 22 585

Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 22 585

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлени-
ем

810 01 13 0920000 20 027

Выполнение других обязательств муниципального образования 810 01 13 0920300 19 852

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 810 01 13 0920305 19 852

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0920305 800 19 852

Исполнение судебных актов 810 01 13 0920305 830 6 337

Исполнение судебных актов муниципального образования и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

810 01 13 0920305 831 6 337

Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 01 13 0920305 850 13 515

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 01 13 0920305 852 13 515

Капитальный ремонт нежилых зданий 810 01 13 0928700 175

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 01 13 0928700 200 175

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 01 13 0928700 240 175

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 01 13 0928700 243 175

Целевые программы муниципальных образований 810 01 13 7950000 2 558

Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых 
зданий, числящихся в казне муниципального образования "Город 
Архангельск", на 2011-2013 годы"

810 01 13 7951300 2 558

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 01 13 7951300 200 2 558

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 01 13 7951300 240 2 558

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 01 13 7951300 243 2 558

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

810 03 2 807

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

810 03 09 2 807

Мероприятия по гражданской обороне 810 03 09 2190000 2 807

Капитальный ремонт объектов гражданской обороны 810 03 09 2198800 2 807

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 03 09 2198800 200 2 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 03 09 2198800 240 2 807

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 03 09 2198800 243 2 807

Национальная экономика 810 04 1 118 405

Топливно-энергетический комплекс 810 04 02 0

Целевые программы муниципальных образований 810 04 02 7950000 0

Долгосрочная целевая программа "Газификация муниципального 
образования "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Ар-
хангельск" на 2012-2014 годы"

810 04 02 7953000 0

Бюджетные инвестиции 810 04 02 7953000 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 04 02 7953000 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 04 02 7953000 411 0

Транспорт 810 04 08 112 242

Водный транспорт 810 04 08 3010000 61 225

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 810 04 08 3010300 61 225

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 3010300 200 61 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 3010300 240 61 225

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 3010300 244 61 225

Автомобильный транспорт 810 04 08 3030000 45 003

Субсидии на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
острове Кего и острове Бревенник

810 04 08 3030300 2 246

Иные бюджетные ассигнования 810 04 08 3030300 800 2 246

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 04 08 3030300 810 2 246

Субсидии на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих 
перевозки пассажиров и багажа автобусами большой вместимости

810 04 08 3030400 42 757

Иные бюджетные ассигнования 810 04 08 3030400 800 42 757

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 04 08 3030400 810 42 757

Региональные целевые программы 810 04 08 5220000 1 154

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
общественного пассажирского транспорта Архангельской области 
на 2012-2016 годы"

810 04 08 5222700 1 154

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 5222700 200 1 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 5222700 240 1 154

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 5222700 244 1 154

Целевые программы муниципальных образований 810 04 08 7950000 4 860

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажир-
ского транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

810 04 08 7953300 4 860

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 7953300 200 4 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 7953300 240 4 860

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 08 7953300 244 4 860

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 04 09 985 857

Резервные фонды 810 04 09 0700000 1 305

Резервные фонды местных администраций 810 04 09 0700500 1 305

Резервный фонд мэрии города Архангельска 810 04 09 0700501 1 305

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 0700501 200 1 305

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 0700501 240 1 305

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 0700501 244 1 305

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

810 04 09 1020000 20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

810 04 09 1020100 20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

810 04 09 1020102 20

Бюджетные инвестиции 810 04 09 1020102 400 20

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 04 09 1020102 410 20

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 04 09 1020102 411 20

Дорожное хозяйство 810 04 09 3150000 466 651

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в границах муниципального образования "Го-
род Архангельск"

810 04 09 3150400 302 074

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 3150400 200 302 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 3150400 240 302 074

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 04 09 3150400 243 1 938

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 3150400 244 300 136

Субсидии МУП "Архкомхоз" на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и 
пешеходных ограждений

810 04 09 3150500 5 997

Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 3150500 800 5 997

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 04 09 3150500 810 5 997

Субсидии МУП "Горсвет" на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объ-
ектов, дорожных знаков и указателей

810 04 09 3150600 19 000

Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 3150600 800 19 000

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 04 09 3150600 810 19 000

Субсидии МУП "Архкомхоз" на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и пу-
тепроводов

810 04 09 3150900 60 024

Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 3150900 800 60 024

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 04 09 3150900 810 60 024

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов

810 04 09 3151000 2 937

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 3151000 200 2 937

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 3151000 240 2 937

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 3151000 244 2 937

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмеще-
ние затрат по уплате налога на имущество организаций

810 04 09 3151100 8 641

Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 3151100 800 8 641

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 04 09 3151100 810 8 641

Субсидии МУП "Архкомхоз" на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренаж-
но-ливневой канализации и дренажных насосных станций

810 04 09 3151200 67 978

Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 3151200 800 67 978

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 04 09 3151200 810 67 978

Региональные целевые программы 810 04 09 5220000 414 273

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
города Архангельска как административного центра Архангельской 
области на 2012-2015 годы"

810 04 09 5223000 414 273

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5223000 200 24 954

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5223000 240 24 954

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 04 09 5223000 243 24 954

Бюджетные инвестиции 810 04 09 5223000 400 389 319

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 04 09 5223000 410 389 319

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 04 09 5223000 411 389 319

Межбюджетные трансферты 810 04 09 5510000 59 886

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

810 04 09 5510100 59 886

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

810 04 09 5510114 58 735

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510114 200 58 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510114 240 58 735

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510114 244 58 735

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов

810 04 09 5510115 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510115 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510115 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 04 09 5510115 243 0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, включая разработку проектной документации

810 04 09 5510116 1 151

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510116 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510116 240 1 151

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 04 09 5510116 243 203

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 5510116 244 948

Целевые программы муниципальных образований 810 04 09 7950000 43 722

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорож-
ного движения в муниципальном образовании "Город Архангельск" 
на 2012-2013 годы"

810 04 09 7951900 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 7951900 200 1 585

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 7951900 240 1 585

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 7951900 244 1 585
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Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 
годы"

810 04 09 7952500 42 137

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 7952500 200 8 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 09 7952500 240 8 999

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 04 09 7952500 243 8 999

Бюджетные инвестиции 810 04 09 7952500 400 33 138

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 04 09 7952500 410 33 138

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 04 09 7952500 411 33 138

Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 20 306

Реализация функций в области национальной экономики 810 04 12 3400000 5 139

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

810 04 12 3409900 5 139

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810 04 12 3409900 600 5 139

Субсидии бюджетным учреждениям 810 04 12 3409900 610 5 139

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

810 04 12 3409900 611 4 827

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 04 12 3409900 612 312

Целевые программы муниципальных образований 810 04 12 7950000 15 167

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 
годы"

810 04 12 7952500 5 990

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810 04 12 7952500 600 5 990

Субсидии бюджетным учреждениям 810 04 12 7952500 610 5 990

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

810 04 12 7952500 611 5 990

Долгосрочная целевая программа "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2012-2014 годы"

810 04 12 7952600 9 177

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 12 7952600 200 9 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 12 7952600 240 9 177

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 04 12 7952600 244 9 177

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 856 115

Жилищное хозяйство 810 05 01 362 853

Резервные фонды 810 05 01 0700000 0

Резервные фонды местных администраций 810 05 01 0700500 0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 810 05 01 0700501 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 0700501 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 0700501 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 0700501 244 0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

810 05 01 0980000 25 892

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

810 05 01 0980100 13 476

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

810 05 01 0980102 13 476

Бюджетные инвестиции 810 05 01 0980102 400 13 476

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 0980102 410 13 476

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 0980102 411 13 476

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

810 05 01 0980104 0

Бюджетные инвестиции 810 05 01 0980104 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 0980104 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 0980104 411 0

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

810 05 01 0980200 12 416

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

810 05 01 0980202 12 416

Бюджетные инвестиции 810 05 01 0980202 400 12 416

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 0980202 410 12 416

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 0980202 411 12 416

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

810 05 01 0980204 0

Бюджетные инвестиции 810 05 01 0980204 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 0980204 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 0980204 411 0

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

810 05 01 1020000 5 125

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

810 05 01 1020100 5 125

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

810 05 01 1020102 5 125

Бюджетные инвестиции 810 05 01 1020102 400 5 125

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 1020102 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 1020102 411 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества

810 05 01 1020102 440 5 125

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества казенным учреждениям

810 05 01 1020102 441 5 125

Поддержка жилищного хозяйства 810 05 01 3500000 236 947

Капитальный ремонт многоквартирных домов 810 05 01 3500200 32 982

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500200 200 32 982

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500200 240 32 982

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 05 01 3500200 243 32 982

Мероприятия в области жилищного хозяйства 810 05 01 3500300 81 854

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500300 200 81 854

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500300 240 81 854

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 05 01 3500300 243 1 106

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500300 244 80 748

Проведение работ по восстановлению поврежденных участков ос-
новных конструктивных элементов многоквартирных деревянных 
домов в целях устранения в 2013 году аварийных ситуаций

810 05 01 3500400 41 604

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500400 200 41 604

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500400 240 41 604

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 05 01 3500400 243 41 604

Субсидии управляющим организациям и товариществам собствен-
ников жилья на проведение работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов в целях исполнения судебных актов

810 05 01 3500500 79 512

Иные бюджетные ассигнования 810 05 01 3500500 800 79 512

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 05 01 3500500 810 79 512

Проведение работ по ремонту жилых помещений в целях исполне-
ния судебных актов и ремонту жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в целях устранения последствий пожаров

810 05 01 3500600 995

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500600 200 995

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500600 240 995

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 05 01 3500600 243 712

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 3500600 244 283

Региональные целевые программы 810 05 01 5220000 13 683

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
города Архангельска как административного центра Архангельской 
области на 2012-2015 годы"

810 05 01 5223000 13 683

Бюджетные инвестиции 810 05 01 5223000 400 13 683

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 5223000 410 13 683

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 5223000 411 13 683

Целевые программы муниципальных образований 810 05 01 7950000 81 206

Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

810 05 01 7950900 1 485

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 7950900 200 1 485

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 7950900 240 1 485

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 7950900 244 1 485

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2011-2014 годы"

810 05 01 7952200 12 742

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 7952200 200 12 742

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 7952200 240 12 742

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 01 7952200 244 12 742

Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строитель-
ства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011-2013 
годы"

810 05 01 7952400 10 965

Бюджетные инвестиции 810 05 01 7952400 400 10 965

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 7952400 410 10 965

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 7952400 411 10 965

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 
годы"

810 05 01 7952500 56 014

Бюджетные инвестиции 810 05 01 7952500 400 56 014

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 01 7952500 410 56 014

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 01 7952500 411 56 014

Коммунальное хозяйство 810 05 02 242 171

Резервные фонды 810 05 02 0700000 0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

810 05 02 0700400 0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

810 05 02 0700401 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 0700401 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 0700401 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 0700401 244 0

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

810 05 02 1020000 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

810 05 02 1020100 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

810 05 02 1020102 58 470

Бюджетные инвестиции 810 05 02 1020102 400 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 02 1020102 410 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 02 1020102 411 58 470

Поддержка коммунального хозяйства 810 05 02 3510000 86 655

Мероприятия в области коммунального хозяйства 810 05 02 3510500 38 258

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 3510500 200 38 258

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 3510500 240 38 258

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 05 02 3510500 243 38 258

Субсидии МУП "Горбани" на возмещение убытков, связанных с ока-
занием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

810 05 02 3510600 45 400

Иные бюджетные ассигнования 810 05 02 3510600 800 45 400

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 05 02 3510600 810 45 400

Закупка специализированной техники 810 05 02 3510800 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 3510800 200 2 997

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 3510800 240 2 997

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 02 3510800 244 2 997

Взнос муниципального образования "Город Архангельск" в уставные 
капиталы (уставные фонды)

810 05 02 3600000 96 400

Взнос в уставный фонд МУП "Водоканал" 810 05 02 3600100 85 200

Бюджетные инвестиции 810 05 02 3600100 400 85 200

Иные бюджетные инвестиции муниципальным унитарным пред-
приятиям

810 05 02 3600100 470 85 200

Взнос в уставный фонд МУП "Водоочистка" 810 05 02 3600200 11 200

Бюджетные инвестиции 810 05 02 3600200 400 11 200

Иные бюджетные инвестиции муниципальным унитарным пред-
приятиям

810 05 02 3600200 470 11 200

Целевые программы муниципальных образований 810 05 02 7950000 646

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования "Го-
род Архангельск" на 2011-2014 годы"

810 05 02 7952200 646

Бюджетные инвестиции 810 05 02 7952200 400 646

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 02 7952200 410 646

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 02 7952200 411 646

Благоустройство 810 05 03 186 120

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

810 05 03 1020000 76 382

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

810 05 03 1020100 76 382
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

810 05 03 1020102 76 382

Бюджетные инвестиции 810 05 03 1020102 400 76 382

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 05 03 1020102 410 55 625

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 05 03 1020102 411 55 625

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предпри-
ятиям

810 05 03 1020102 460 20 757

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальным унитарным предприятием

810 05 03 1020102 466 20 757

Благоустройство 810 05 03 6000000 109 519

Субсидии на возмещение затрат организаций, связанных с оказани-
ем ими услуг по уличному освещению

810 05 03 6000100 97 475

Иные бюджетные ассигнования 810 05 03 6000100 800 97 475

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 05 03 6000100 810 97 475

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

810 05 03 6000500 10 844

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 03 6000500 200 10 844

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 03 6000500 240 10 844

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 03 6000500 244 10 844

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмеще-
ние затрат по уплате налога на имущество организаций

810 05 03 6000800 1 200

Иные бюджетные ассигнования 810 05 03 6000800 800 1 200

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 05 03 6000800 810 1 200

Целевые программы муниципальных образований 810 05 03 7950000 219

Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры 
Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

810 05 03 7952800 219

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 03 7952800 200 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 03 7952800 240 219

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 05 03 7952800 243 219

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 810 05 05 64 971

Резервные фонды 810 05 05 0700000 271

Резервные фонды местных администраций 810 05 05 0700500 271

Резервный фонд мэрии города Архангельска 810 05 05 0700501 271

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810 05 05 0700501 600 271

Субсидии бюджетным учреждениям 810 05 05 0700501 610 271

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 05 05 0700501 612 271

Межбюджетные трансферты 810 05 05 5510000 14 786

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований по передан-
ным для осуществления органам местного самоуправления государ-
ственным полномочиям

810 05 05 5510200 14 786

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

810 05 05 5510209 14 786

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810 05 05 5510209 600 14 786

Субсидии бюджетным учреждениям 810 05 05 5510209 610 14 786

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

810 05 05 5510209 611 14 486

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 05 05 5510209 612 300

Иные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 810 05 05 5800000 170

Награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Ар-
хангельский дворик"

810 05 05 5800100 170

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 05 5800100 200 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 05 5800100 240 170

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 05 5800100 244 170

Выполнение функций органов местного самоуправления подведом-
ственными учреждениями

810 05 05 5900000 47 766

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

810 05 05 5909900 47 766

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810 05 05 5909900 600 47 766

Субсидии бюджетным учреждениям 810 05 05 5909900 610 47 766

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

810 05 05 5909900 611 45 626

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 05 05 5909900 612 2 140

Целевые программы муниципальных образований 810 05 05 7950000 1 978

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2011-2014 годы"

810 05 05 7952200 1 978

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 05 7952200 200 1 978

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 05 7952200 240 1 978

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 05 05 7952200 244 1 978

Охрана окружающей среды 810 06 19 563

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 810 06 05 19 563

Иные мероприятия в области охраны окружающей среды 810 06 05 4120000 200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 4120000 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 4120000 240 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 4120000 244 200

Региональные целевые программы 810 06 05 5220000 9 400

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопас-
ное обращение с отходами производства и потребления в Архангель-
ской области на 2012-2014 годы"

810 06 05 5221500 9 400

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 5221500 200 9 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 5221500 240 9 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 5221500 244 9 400

Целевые программы муниципальных образований 810 06 05 7950000 9 963

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 810 06 05 7951500 9 963

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 7951500 200 9 963

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 7951500 240 9 963

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

810 06 05 7951500 242 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 06 05 7951500 244 9 863

Образование 810 07 365 008

Дошкольное образование 810 07 01 83 071

Резервные фонды 810 07 01 0700000 716

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

810 07 01 0700400 716

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

810 07 01 0700401 716

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 01 0700401 200 716

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 01 0700401 240 716

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 01 0700401 243 716

Детские дошкольные учреждения 810 07 01 4200000 2 797

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 810 07 01 4208900 2 797

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 01 4208900 200 2 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 01 4208900 240 2 797

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 01 4208900 243 2 797

Мероприятия в области образования 810 07 01 4360000 70 617

Модернизация региональных систем дошкольного образования 810 07 01 4362700 70 617

Бюджетные инвестиции 810 07 01 4362700 400 70 617

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества

810 07 01 4362700 440 70 617

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества казенным учреждениям

810 07 01 4362700 441 70 617

Целевые программы муниципальных образований 810 07 01 7950000 8 941

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 
годы"

810 07 01 7952500 8 941

Бюджетные инвестиции 810 07 01 7952500 400 8 941

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 07 01 7952500 410 8 941

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 07 01 7952500 411 8 941

Общее образование 810 07 02 258 805

Федеральные целевые программы 810 07 02 1000000 0

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

810 07 02 1005800 0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой про-
грамме "Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы"

810 07 02 1005802 0

Бюджетные инвестиции 810 07 02 1005802 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 07 02 1005802 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 07 02 1005802 411 0

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

810 07 02 1020000 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

810 07 02 1020100 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

810 07 02 1020102 1 975

Бюджетные инвестиции 810 07 02 1020102 400 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 07 02 1020102 410 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 07 02 1020102 411 1 975

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние

810 07 02 4210000 1 509

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 810 07 02 4218900 1 509

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 4218900 200 1 509

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 4218900 240 1 509

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 02 4218900 243 1 509

Учреждения по внешкольной работе с детьми 810 07 02 4230000 4 117

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 810 07 02 4238900 4 117

Капитальный ремонт детских спортивных школ 810 07 02 4238902 4 117

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 4238902 200 4 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 4238902 240 4 117

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 02 4238902 243 4 117

Мероприятия в области образования 810 07 02 4360000 13 116

Модернизация региональных систем общего образования 810 07 02 4362100 13 116

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 4362100 200 13 116

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 4362100 240 13 116

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 02 4362100 243 13 116

Региональные целевые программы 810 07 02 5220000 199 546

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
образования и науки Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа на 2009-2012 годы"

810 07 02 5221400 3 991

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 5221400 200 3 991

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 02 5221400 240 3 991

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 02 5221400 243 3 991

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
города Архангельска как административного центра Архангельской 
области на 2012-2015 годы"

810 07 02 5223000 192 414

Бюджетные инвестиции 810 07 02 5223000 400 192 414

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 07 02 5223000 410 192 414

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 07 02 5223000 411 192 414

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Бе-
ломорья на 2011-2014 годы"

810 07 02 5226700 3 141

Бюджетные инвестиции 810 07 02 5226700 400 3 141

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 07 02 5226700 410 3 141

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 07 02 5226700 411 3 141

Целевые программы муниципальных образований 810 07 02 7950000 38 542

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы"

810 07 02 7950200 25 997

Бюджетные инвестиции 810 07 02 7950200 400 25 997

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 07 02 7950200 410 25 997

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 07 02 7950200 411 25 997

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 
годы"

810 07 02 7952500 12 545

Бюджетные инвестиции 810 07 02 7952500 400 12 545

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 07 02 7952500 410 12 545

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 07 02 7952500 411 12 545

Другие вопросы в области образования 810 07 09 23 132

Региональные целевые программы 810 07 09 5220000 0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Бе-
ломорья на 2011-2014 годы"

810 07 09 5226700 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 5226700 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 5226700 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 09 5226700 243 0

Целевые программы муниципальных образований 810 07 09 7950000 23 132

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы"

810 07 09 7950200 1 995

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7950200 200 1 995

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7950200 240 1 995
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 09 7950200 243 1 995

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфра-
структуры на 2013-2015 годы"

810 07 09 7950700 37

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7950700 200 37

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7950700 240 37

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 09 7950700 243 37

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных уч-
реждений социальной сферы на 2011-2013 годы"

810 07 09 7951100 16 406

Обеспечение безопасности школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

810 07 09 7951102 16 406

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7951102 200 16 406

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7951102 240 16 406

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 09 7951102 243 16 406

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

810 07 09 7951600 4 694

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7951600 200 4 694

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 09 7951600 240 4 694

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 07 09 7951600 243 4 694

Культура и кинематография 810 08 56 952

Культура 810 08 01 56 019

Резервные фонды 810 08 01 0700000 0

Резервные фонды местных администраций 810 08 01 0700500 0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 810 08 01 0700501 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 0700501 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 0700501 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 08 01 0700501 243 0

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

810 08 01 1020000 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

810 08 01 1020100 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

810 08 01 1020102 35 778

Бюджетные инвестиции 810 08 01 1020102 400 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

810 08 01 1020102 410 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

810 08 01 1020102 411 35 778

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

810 08 01 4400000 10 142

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 810 08 01 4408900 10 142

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 4408900 200 10 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 4408900 240 10 142

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 08 01 4408900 243 10 142

Библиотеки 810 08 01 4420000 5 785

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 810 08 01 4428900 5 785

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 4428900 200 5 785

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 4428900 240 5 785

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 08 01 4428900 243 5 785

Целевые программы муниципальных образований 810 08 01 7950000 4 314

Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры 
Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

810 08 01 7952800 4 314

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 7952800 200 4 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 7952800 240 4 314

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 08 01 7952800 243 4 314

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 933

Целевые программы муниципальных образований 810 08 04 7950000 933

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфра-
структуры на 2013-2015 годы"

810 08 04 7950700 473

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 04 7950700 200 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 04 7950700 240 473

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 08 04 7950700 243 473

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

810 08 04 7951600 460

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 04 7951600 200 460

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 04 7951600 240 460

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 08 04 7951600 243 460

Социальная политика 810 10 392 676

Социальное обслуживание населения 810 10 02 13 934

Учреждения социального обслуживания населения 810 10 02 5070000 13 934

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 810 10 02 5078900 13 934

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 10 02 5078900 200 13 934

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 10 02 5078900 240 13 934

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 10 02 5078900 243 13 934

Социальное обеспечение населения 810 10 03 378 579

Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 3 055

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 810 10 03 1008800 3 055

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 810 10 03 1008820 3 055

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 1008820 300 3 055

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

810 10 03 1008820 320 3 055

Субсидии гражданам на приобретение жилья 810 10 03 1008820 322 3 055

Социальная помощь 810 10 03 5050000 304 259

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации

810 10 03 5053700 2 166

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

810 10 03 5053701 2 166

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 5053701 300 2 166

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

810 10 03 5053701 320 2 166

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 810 10 03 5053701 323 2 166

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

810 10 03 5054800 246 057

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 5054800 300 246 057

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

810 10 03 5054800 320 246 057

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

810 10 03 5054800 321 246 057

Предоставление права бесплатного проезда в общественном транс-
порте по городским автобусным маршрутам отдельным категориям 
граждан, установленным муниципальными правовыми актами

810 10 03 5058500 56 036

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 5058500 300 56 036

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

810 10 03 5058500 320 56 036

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 810 10 03 5058500 323 56 036

Осуществление выплат гражданам в целях исполнения судебных ак-
тов о предоставлении жилых помещений

810 10 03 5060000 62 343

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 5060000 300 62 343

Иные выплаты населению 810 10 03 5060000 360 62 343

Региональные целевые программы 810 10 03 5220000 4 900

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей" на 2012-2015 годы

810 10 03 5223200 4 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 5223200 300 4 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

810 10 03 5223200 320 4 900

Субсидии гражданам на приобретение жилья 810 10 03 5223200 322 4 900

Целевые программы муниципальных образований 810 10 03 7950000 4 022

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се-
мей города Архангельска (2012-2015 годы)"

810 10 03 7950400 4 022

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 7950400 300 4 022

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

810 10 03 7950400 320 4 022

Субсидии гражданам на приобретение жилья 810 10 03 7950400 322 4 022

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 163

Целевые программы муниципальных образований 810 10 06 7950000 163

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

810 10 06 7951600 163

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 10 06 7951600 200 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 10 06 7951600 240 163

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

810 10 06 7951600 243 163

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 33 957

Общегосударственные вопросы 812 01 33 957

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

812 01 03 27 598

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

812 01 03 0020000 27 596

Центральный аппарат 812 01 03 0020400 17 542

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

812 01 03 0020400 100 14 149

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

812 01 03 0020400 120 14 149

Фонд оплаты труда и страховые взносы 812 01 03 0020400 121 13 625

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 812 01 03 0020400 122 524

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 03 0020400 200 3 386

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 03 0020400 240 3 386

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 01 03 0020400 242 1 107

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 03 0020400 244 2 279

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 0020400 800 7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 03 0020400 850 7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 812 01 03 0020400 851 7

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

812 01 03 0021100 1 756

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

812 01 03 0021100 100 1 756

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

812 01 03 0021100 120 1 756

Фонд оплаты труда и страховые взносы 812 01 03 0021100 121 1 756

Депутаты представительного органа муниципального образования 812 01 03 0021200 8 298

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

812 01 03 0021200 100 1 432

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

812 01 03 0021200 120 1 432

Фонд оплаты труда и страховые взносы 812 01 03 0021200 121 1 398

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 812 01 03 0021200 122 34

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 03 0021200 200 6 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 03 0021200 240 6 866

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 03 0021200 244 6 866

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлени-
ем

812 01 03 0920000 2

Выполнение других обязательств муниципального образования 812 01 03 0920300 2

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 812 01 03 0920305 2

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 0920305 800 2

Исполнение судебных актов 812 01 03 0920305 830 2

Исполнение судебных актов муниципального образования и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

812 01 03 0920305 831 2

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 6 359

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлени-
ем

812 01 13 0920000 6 359

Выполнение других обязательств муниципального образования 812 01 13 0920300 6 359

Освещение деятельности органов местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации

812 01 13 0920306 6 359

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 13 0920306 200 6 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 13 0920306 240 6 359

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 812 01 13 0920306 244 6 359

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

813 42 678

Общегосударственные вопросы 813 01 42 671

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 42 671

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

813 01 13 0020000 24 658

Центральный аппарат 813 01 13 0020400 24 658

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

813 01 13 0020400 100 24 497

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

813 01 13 0020400 120 24 497

Фонд оплаты труда и страховые взносы 813 01 13 0020400 121 23 575
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 813 01 13 0020400 122 922

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 0020400 200 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 0020400 240 161

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

813 01 13 0020400 242 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 0020400 244 152

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 01 13 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 813 01 13 0020400 852 0

Резервные фонды 813 01 13 0700000 198

Резервные фонды местных администраций 813 01 13 0700500 198

Резервный фонд мэрии города Архангельска 813 01 13 0700501 198

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 0700501 200 198

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 0700501 240 198

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 0700501 244 198

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлени-
ем

813 01 13 0920000 459

Выполнение других обязательств муниципального образования 813 01 13 0920300 459

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 813 01 13 0920305 459

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 01 13 0920305 300 459

Иные выплаты населению 813 01 13 0920305 360 459

Межбюджетные трансферты 813 01 13 5510000 12

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 813 01 13 5510300 12

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собра-
ния депутатов в избирательных округах

813 01 13 5510305 12

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 5510305 200 12

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 5510305 240 12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 5510305 244 12

Целевые программы муниципальных образований 813 01 13 7950000 17 344

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2011-2014 годы"

813 01 13 7952200 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 7952200 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 7952200 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 7952200 244 100

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Город Архангельск"

813 01 13 7953600 17 244

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 7953600 200 11 936

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 7953600 240 11 936

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 01 13 7953600 244 11 936

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 7953600 800 5 308

Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 01 13 7953600 850 5 308

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 813 01 13 7953600 852 5 308

Жилищно-коммунальное хозяйство 813 05 7

Жилищное хозяйство 813 05 01 7

Поддержка жилищного хозяйства 813 05 01 3500000 7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 813 05 01 3500300 7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 05 01 3500300 200 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 05 01 3500300 240 7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 813 05 01 3500300 244 7

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАН-
ГЕЛЬСКА

815 3 673 135

Образование 815 07 3 621 863

Дошкольное образование 815 07 01 1 491 336

Резервные фонды 815 07 01 0700000 7 589

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

815 07 01 0700400 1 306

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

815 07 01 0700401 1 306

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 0700401 600 1 306

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 0700401 610 1 306

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 01 0700401 612 1 306

Резервные фонды местных администраций 815 07 01 0700500 6 283

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 01 0700501 6 283

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 0700501 200 662

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 0700501 240 662

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 0700501 244 662

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 0700501 600 5 621

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 0700501 610 5 621

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 01 0700501 612 5 621

Федеральные целевые программы 815 07 01 1000000 877

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы

815 07 01 1008900 877

Реализация мероприятий федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 годы

815 07 01 1008999 877

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 1008999 600 877

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 1008999 610 877

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 01 1008999 612 877

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 815 07 01 5200000 10 915

Реализация основных общеобразовательных программ 815 07 01 5205000 10 915

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 01 5205000 100 1 828

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 01 5205000 110 1 828

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 07 01 5205000 111 1 828

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 5205000 200 64

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 5205000 240 64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 5205000 244 64

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 5205000 600 9 023

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 5205000 610 9 023

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

815 07 01 5205000 611 9 023

Межбюджетные трансферты 815 07 01 5510000 292 749

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

815 07 01 5510100 292 749

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

815 07 01 5510102 291 405

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 01 5510102 100 10 767

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 01 5510102 110 10 767

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 07 01 5510102 111 10 767

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 5510102 600 280 638

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 5510102 610 280 638

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

815 07 01 5510102 611 280 638

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

815 07 01 5510104 1 344

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 5510104 600 1 344

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 5510104 610 1 344

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 01 5510104 612 1 344

Целевые программы муниципальных образований 815 07 01 7950000 1 179 206

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-
2013 годы"

815 07 01 7951200 40

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 7951200 600 40

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 7951200 610 40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 01 7951200 612 40

Ведомственная целевая программа "Развитие  дошкольного образо-
вания на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

815 07 01 7952000 1 179 166

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 01 7952000 100 39 803

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 01 7952000 110 39 803

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 07 01 7952000 111 38 884

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 815 07 01 7952000 112 919

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 7952000 200 17 477

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 7952000 240 17 477

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 01 7952000 242 766

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 01 7952000 244 16 711

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 7952000 600 1 120 308

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 01 7952000 610 1 120 308

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

815 07 01 7952000 611 1 050 494

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 01 7952000 612 69 814

Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 7952000 800 1 578

Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 07 01 7952000 850 1 578

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 815 07 01 7952000 851 1 357

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 07 01 7952000 852 221

Общее образование 815 07 02 2 048 247

Резервные фонды 815 07 02 0700000 14 200

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

815 07 02 0700400 2 774

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

815 07 02 0700401 2 774

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 0700401 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 0700401 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 02 0700401 242 0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 0700401 600 2 774

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 0700401 610 2 774

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 0700401 612 2 774

Резервные фонды местных администраций 815 07 02 0700500 11 426

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 02 0700501 11 426

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 0700501 200 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 0700501 240 650

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 02 0700501 242 7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 0700501 244 643

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 0700501 600 10 776

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 0700501 610 10 776

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 0700501 612 10 776

Федеральные целевые программы 815 07 02 1000000 11 886

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы

815 07 02 1008900 11 886

Реализация мероприятий федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 годы

815 07 02 1008999 11 886

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 1008999 200 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 1008999 240 219

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 1008999 244 219

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1008999 600 11 667

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 1008999 610 11 667

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 1008999 612 11 667

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние

815 07 02 4210000 281 679

Организация одноразового горячего питания детей из малоимущих 
семей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основные общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования

815 07 02 4219100 8 835

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4219100 200 660

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4219100 240 660

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4219100 244 660

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 4219100 600 8 175

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 4219100 610 8 175

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 4219100 612 8 175

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

815 07 02 4219900 272 844

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 02 4219900 100 2 645

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 02 4219900 110 2 645

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 07 02 4219900 111 901

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 815 07 02 4219900 112 1 744

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4219900 200 29 538

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4219900 240 29 538

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 02 4219900 242 1 542

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4219900 244 27 996

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 4219900 600 237 891

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 4219900 610 237 891

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

815 07 02 4219900 611 205 426

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 4219900 612 32 465

Иные бюджетные ассигнования 815 07 02 4219900 800 2 770

Исполнение судебных актов 815 07 02 4219900 830 20



официально52
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№44 (335)
6 июня 2014Îгода

Исполнение судебных актов муниципального образования и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

815 07 02 4219900 831 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 07 02 4219900 850 2 750

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 815 07 02 4219900 851 2 630

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 07 02 4219900 852 120

Учреждения по внешкольной работе с детьми 815 07 02 4230000 118 661

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

815 07 02 4239900 118 661

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 4239900 600 118 661

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 4239900 610 118 661

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

815 07 02 4239900 611 117 067

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 4239900 612 1 594

Мероприятия в области образования 815 07 02 4360000 49 631

Модернизация региональных систем общего образования 815 07 02 4362100 49 631

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4362100 200 6 209

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4362100 240 6 209

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 02 4362100 242 42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 4362100 244 6 167

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 4362100 600 43 422

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 4362100 610 43 422

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 4362100 612 43 422

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 815 07 02 5200000 1 551 962

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 815 07 02 5200900 30 504

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

815 07 02 5200902 30 504

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 02 5200902 100 1 324

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 02 5200902 110 1 324

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 07 02 5200902 111 1 324

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 5200902 600 29 180

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 5200902 610 29 180

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 5200902 612 29 180

Реализация основных общеобразовательных программ 815 07 02 5205000 1 521 458

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 02 5205000 100 92 421

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 02 5205000 110 92 421

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 07 02 5205000 111 92 298

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 815 07 02 5205000 112 123

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 5205000 200 3 015

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 5205000 240 3 015

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 02 5205000 242 444

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 5205000 244 2 571

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 5205000 600 1 426 022

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 5205000 610 1 408 411

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

815 07 02 5205000 611 1 406 371

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 5205000 612 2 040

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

815 07 02 5205000 630 17 611

Межбюджетные трансферты 815 07 02 5510000 20 187

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

815 07 02 5510100 20 187

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

815 07 02 5510104 2 812

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 02 5510104 100 1 853

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 02 5510104 110 1 853

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 815 07 02 5510104 112 1 853

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 5510104 600 959

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 5510104 610 959

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 5510104 612 959

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социаль-
ной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, фи-
нансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

815 07 02 5510105 4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 02 5510105 100 4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 815 07 02 5510105 110 4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 815 07 02 5510105 112 4

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

815 07 02 5510108 17 371

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 5510108 200 825

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 5510108 240 825

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 02 5510108 244 825

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 5510108 600 16 546

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 5510108 610 16 546

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 5510108 612 16 546

Целевые программы муниципальных образований 815 07 02 7950000 41

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-
2013 годы"

815 07 02 7951200 41

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 7951200 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 02 7951200 610 41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 02 7951200 612 41

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 12 697

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 815 07 07 4320000 7 056

Оздоровление детей 815 07 07 4320200 7 056

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 815 07 07 4320201 7 056

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 07 4320201 200 626

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 07 4320201 240 626

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 07 4320201 244 626

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 07 4320201 600 6 430

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 07 4320201 610 6 430

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 07 4320201 612 6 430

Целевые программы муниципальных образований 815 07 07 7950000 5 641

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"

815 07 07 7950600 5 641

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 07 7950600 200 1 189

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 07 7950600 240 1 189

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 07 7950600 244 1 189

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 07 7950600 600 4 452

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 07 7950600 610 4 452

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 07 7950600 612 4 452

Другие вопросы в области образования 815 07 09 69 583

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

815 07 09 0020000 25 544

Центральный аппарат 815 07 09 0020400 25 544

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

815 07 09 0020400 100 25 396

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

815 07 09 0020400 120 25 396

Фонд оплаты труда и страховые взносы 815 07 09 0020400 121 24 644

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 815 07 09 0020400 122 752

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 0020400 200 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 0020400 240 148

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 09 0020400 242 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 0020400 244 128

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 07 09 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 07 09 0020400 852 0

Резервные фонды 815 07 09 0700000 35

Резервные фонды местных администраций 815 07 09 0700500 35

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 09 0700501 35

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 0700501 200 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 0700501 240 35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 07 09 0700501 242 35

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образо-
вания

815 07 09 4350000 19 961

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

815 07 09 4359900 19 961

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 4359900 600 19 961

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 4359900 610 19 961

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

815 07 09 4359900 611 19 213

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 4359900 612 748

Мероприятия в области образования 815 07 09 4360000 2 497

Проведение мероприятий для детей и молодежи и иных мероприя-
тий в области образования

815 07 09 4361000 2 497

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 4361000 200 1 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 4361000 240 1 302

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 4361000 244 1 302

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 4361000 300 651

Премии и гранты 815 07 09 4361000 350 651

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 4361000 600 544

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 4361000 610 544

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 4361000 612 544

Целевые программы муниципальных образований 815 07 09 7950000 21 546

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков 
(2012-2014 годы)"

815 07 09 7950300 109

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 7950300 600 109

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 7950300 610 109

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 7950300 612 109

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"

815 07 09 7950600 80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 7950600 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 7950600 240 80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 7950600 244 80

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфра-
структуры на 2013-2015 годы"

815 07 09 7950700 620

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 7950700 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 7950700 610 620

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 7950700 612 620

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)"

815 07 09 7950800 395

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 7950800 600 395

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 7950800 610 395

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 7950800 612 395

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание мо-
лодежи города Архангельска (2011-2013 годы)"

815 07 09 7951000 80

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 7951000 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 7951000 610 80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 7951000 612 80

Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и модерниза-
ция системы питания в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Архангельска на 2011-2013 годы"

815 07 09 7951800 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 7951800 200 2 248

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 7951800 240 2 248

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815 07 09 7951800 244 2 248

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 7951800 600 17 752

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 7951800 610 17 752

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 7951800 612 17 752

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

815 07 09 7953200 262

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 7953200 600 262

Субсидии бюджетным учреждениям 815 07 09 7953200 610 262

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 09 7953200 612 262

Социальная политика 815 10 51 272

Охрана семьи и детства 815 10 04 51 272

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 815 10 04 5200000 51 272

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

815 10 04 5201000 51 272
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Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, за счет средств областного бюджета

815 10 04 5201001 51 272

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 5201001 300 51 272

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

815 10 04 5201001 320 51 272

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

815 10 04 5201001 321 51 272

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

816 374 151

Образование 816 07 56 747

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 56 747

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 816 07 07 4320000 46 704

Оздоровление детей 816 07 07 4320200 46 704

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 816 07 07 4320201 46 704

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 4320201 300 46 448

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

816 07 07 4320201 320 46 448

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

816 07 07 4320201 321 4 042

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 816 07 07 4320201 323 42 406

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 07 07 4320201 600 256

Субсидии бюджетным учреждениям 816 07 07 4320201 610 256

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 07 07 4320201 612 256

Целевые программы муниципальных образований 816 07 07 7950000 10 043

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"

816 07 07 7950600 10 043

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 7950600 300 9 979

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

816 07 07 7950600 320 9 979

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

816 07 07 7950600 321 798

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 816 07 07 7950600 323 9 181

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 07 07 7950600 600 64

Субсидии бюджетным учреждениям 816 07 07 7950600 610 64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 07 07 7950600 612 64

Иные бюджетные ассигнования 816 07 07 7950600 800 0

Резервные средства 816 07 07 7950600 870 0

Социальная политика 816 10 317 404

Пенсионное обеспечение 816 10 01 20 533

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 816 10 01 4910000 20 533

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 816 10 01 4910100 20 533

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 4910100 300 20 533

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

816 10 01 4910100 320 20 533

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

816 10 01 4910100 321 20 533

Социальное обслуживание населения 816 10 02 160 306

Резервные фонды 816 10 02 0700000 835

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

816 10 02 0700400 69

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

816 10 02 0700401 69

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 02 0700401 600 69

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 02 0700401 610 69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 02 0700401 612 69

Резервные фонды местных администраций 816 10 02 0700500 766

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 02 0700501 766

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 02 0700501 600 766

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 02 0700501 610 766

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 02 0700501 612 766

Учреждения социального обслуживания населения 816 10 02 5070000 126 624

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

816 10 02 5079900 126 624

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 02 5079900 600 126 624

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 02 5079900 610 126 624

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

816 10 02 5079900 611 123 977

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 02 5079900 612 2 647

Межбюджетные трансферты 816 10 02 5510000 32 847

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

816 10 02 5510100 32 847

Повышение средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников муниципальных учреждений социального обслуживания в це-
лях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и подпункта "в" пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 
1688                      

816 10 02 5510122 32 847

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 02 5510122 600 32 847

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 02 5510122 610 32 847

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

816 10 02 5510122 611 32 847

Социальное обеспечение населения 816 10 03 3 258

Резервные фонды 816 10 03 0700000 2 081

Резервные фонды местных администраций 816 10 03 0700500 2 081

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 03 0700501 2 081

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 0700501 300 2 081

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

816 10 03 0700501 320 2 081

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

816 10 03 0700501 321 2 081

Социальная помощь 816 10 03 5050000 1 177

Решение Архангельского городского Совета депутатов от 25.04.97 № 
45 "Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Ар-
хангельска"

816 10 03 5058600 1 177

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска

816 10 03 5058601 1 177

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 5058601 300 1 177

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 816 10 03 5058601 310 1 177

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

816 10 03 5058601 314 1 177

Охрана семьи и детства 816 10 04 64 606

Социальная помощь 816 10 04 5050000 64 606

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

816 10 04 5052100 17 690

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

816 10 04 5052104 17 690

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 5052104 300 17 690

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

816 10 04 5052104 320 17 690

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 816 10 04 5052104 323 17 690

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

816 10 04 5053600 45 758

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

816 10 04 5053601 45 758

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 5053601 300 45 758

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

816 10 04 5053601 320 45 758

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 816 10 04 5053601 323 45 758

Решение Архангельского городского Совета депутатов от 30.09.2009 
№ 932 "О мерах социальной поддержки детей, переданных на воспи-
тание под опеку (попечительство) и в приемные семьи"

816 10 04 5059000 1 158

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на вос-
питание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

816 10 04 5059001 1 158

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 5059001 300 1 158

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 816 10 04 5059001 310 1 158

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязатель-
ствам

816 10 04 5059001 313 163

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

816 10 04 5059001 314 995

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 68 701

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

816 10 06 0020000 29 067

Центральный аппарат 816 10 06 0020400 29 067

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

816 10 06 0020400 100 28 934

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

816 10 06 0020400 120 28 934

Фонд оплаты труда и страховые взносы 816 10 06 0020400 121 27 896

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 816 10 06 0020400 122 1 038

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 0020400 200 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 0020400 240 132

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

816 10 06 0020400 242 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 0020400 244 127

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 0020400 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 10 06 0020400 850 1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 816 10 06 0020400 852 1

Резервные фонды 816 10 06 0700000 4 226

Резервные фонды местных администраций 816 10 06 0700500 4 226

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 06 0700501 4 226

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 0700501 200 4 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 0700501 240 4 226

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 0700501 244 4 226

Реализация функций в области социальной политики 816 10 06 5140000 1 519

Мероприятия в области социальной политики 816 10 06 5140100 557

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5140100 200 557

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5140100 240 557

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5140100 244 557

Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

816 10 06 5145100 962

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5145100 200 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5145100 240 962

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5145100 244 962

Региональные целевые программы 816 10 06 5220000 495

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступ-
ная среда на 2011-2015 годы"

816 10 06 5228100 495

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5228100 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5228100 240 298

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5228100 244 298

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 5228100 600 197

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 5228100 610 197

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 5228100 612 197

Межбюджетные трансферты 816 10 06 5510000 26 367

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований по передан-
ным для осуществления органам местного самоуправления государ-
ственным полномочиям

816 10 06 5510200 26 367

Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

816 10 06 5510208 26 367

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

816 10 06 5510208 100 26 322

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

816 10 06 5510208 120 26 322

Фонд оплаты труда и страховые взносы 816 10 06 5510208 121 25 676

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 816 10 06 5510208 122 646

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5510208 200 43

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5510208 240 43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 5510208 244 43

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 5510208 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 10 06 5510208 850 2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 816 10 06 5510208 852 2

Целевые программы муниципальных образований 816 10 06 7950000 7 027

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков 
(2012-2014 годы)"

816 10 06 7950300 2 025

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950300 200 1 994

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950300 240 1 994

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950300 244 1 994

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 7950300 600 31

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 7950300 610 31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 7950300 612 31

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение на 2013-2015 
годы"

816 10 06 7950500 2 687

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950500 200 2 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950500 240 2 650

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950500 244 2 650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 7950500 300 37

Премии и гранты 816 10 06 7950500 350 37



официально54
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№44 (335)
6 июня 2014Îгода

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"

816 10 06 7950600 731

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950600 200 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950600 240 165

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950600 244 165

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 7950600 600 566

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 7950600 610 566

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 7950600 612 566

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)"

816 10 06 7950800 32

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 7950800 600 32

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 7950800 610 32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 7950800 612 32

Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

816 10 06 7950900 1 013

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950900 200 715

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950900 240 715

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 816 10 06 7950900 244 715

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 7950900 300 298

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

816 10 06 7950900 320 298

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

816 10 06 7950900 321 298

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание мо-
лодежи города Архангельска (2011-2013 годы)"

816 10 06 7951000 20

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 7951000 600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 7951000 610 20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 7951000 612 20

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных уч-
реждений социальной сферы на 2011-2013 годы"

816 10 06 7951100 315

Обеспечение безопасности учреждений, оказывающих содействие в 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству

816 10 06 7951110 315

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 7951110 600 315

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 7951110 610 315

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 7951110 612 315

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-
2013 годы"

816 10 06 7951200 90

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 7951200 600 90

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 7951200 610 40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 7951200 612 40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

816 10 06 7951200 630 50

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 06 7953200 114

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 06 7953200 600 114

Субсидии бюджетным учреждениям 816 10 06 7953200 610 114

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 816 10 06 7953200 612 114

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

817 414 346

Образование 817 07 139 208

Общее образование 817 07 02 127 138

Резервные фонды 817 07 02 0700000 1 257

Резервные фонды местных администраций 817 07 02 0700500 1 257

Резервный фонд мэрии города Архангельска 817 07 02 0700501 1 257

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 02 0700501 600 1 257

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 02 0700501 610 1 257

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 02 0700501 612 1 257

Учреждения по внешкольной работе с детьми 817 07 02 4230000 123 460

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

817 07 02 4239900 123 460

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 02 4239900 600 123 460

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 02 4239900 610 123 460

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

817 07 02 4239900 611 121 559

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 02 4239900 612 1 901

Межбюджетные трансферты 817 07 02 5510000 2 421

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

817 07 02 5510100 2 421

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

817 07 02 5510120 2 421

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 02 5510120 600 2 421

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 02 5510120 610 2 421

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

817 07 02 5510120 611 2 421

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 1 555

Целевые программы муниципальных образований 817 07 07 7950000 1 555

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков 
(2012-2014 годы)"

817 07 07 7950300 45

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7950300 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7950300 240 45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7950300 244 45

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"

817 07 07 7950600 133

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 07 7950600 600 133

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 07 7950600 610 133

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7950600 612 133

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)"

817 07 07 7950800 1 013

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7950800 200 965

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7950800 240 965

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7950800 244 965

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 7950800 300 48

Премии и гранты 817 07 07 7950800 350 48

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание мо-
лодежи города Архангельска (2011-2013 годы)"

817 07 07 7951000 244

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7951000 200 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7951000 240 229

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7951000 244 229

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 07 7951000 600 15

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

817 07 07 7951000 630 15

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 07 7953700 120

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7953700 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7953700 240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 07 07 7953700 244 5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 7953700 300 115

Премии и гранты 817 07 07 7953700 350 115

Другие вопросы в области образования 817 07 09 10 515

Федеральные целевые программы 817 07 09 1000000 4 617

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)" 817 07 09 1000200 4 617

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культу-
ра России (2012-2018 годы)"

817 07 09 1000299 4 617

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 09 1000299 600 4 617

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 09 1000299 610 4 617

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 09 1000299 612 4 617

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

817 07 09 4400000 2 674

Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые в рамках 
государственной программы Архангельской области "Культура Рус-
ского Севера (2013 - 2015 годы)"

817 07 09 4403000 2 674

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 09 4403000 600 2 674

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 09 4403000 610 2 674

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 09 4403000 612 2 674

Целевые программы муниципальных образований 817 07 09 7950000 3 224

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления раз-
вития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 07 09 7950100 3 115

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 7950100 300 119

Премии и гранты 817 07 09 7950100 350 119

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 09 7950100 600 2 996

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 09 7950100 610 2 996

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 09 7950100 612 2 996

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных уч-
реждений социальной сферы на 2011-2013 годы"

817 07 09 7951100 109

Обеспечение безопасности детских школ искусств 817 07 09 7951103 109

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 09 7951103 600 109

Субсидии бюджетным учреждениям 817 07 09 7951103 610 109

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 09 7951103 612 109

Культура и кинематография 817 08 274 229

Культура 817 08 01 253 457

Резервные фонды 817 08 01 0700000 14 240

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

817 08 01 0700400 252

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

817 08 01 0700401 252

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 0700401 600 252

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 0700401 610 252

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 01 0700401 612 252

Резервные фонды местных администраций 817 08 01 0700500 13 988

Резервный фонд мэрии города Архангельска 817 08 01 0700501 13 988

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 0700501 600 13 988

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 0700501 610 13 988

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 01 0700501 612 13 988

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

817 08 01 4400000 144

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

817 08 01 4400200 144

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 4400200 600 144

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 4400200 610 144

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 01 4400200 612 144

Региональные целевые программы 817 08 01 5220000 520

Долгосрочная целевая програма Архангельской области "Молодежь 
Поморья (2012-2014 годы)"

817 08 01 5221900 520

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 5221900 600 520

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 5221900 610 520

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 01 5221900 612 520

Межбюджетные трансферты 817 08 01 5510000 94 428

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

817 08 01 5510100 94 428

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

817 08 01 5510120 94 428

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 5510120 600 94 428

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 5510120 610 94 428

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

817 08 01 5510120 611 94 428

Целевые программы муниципальных образований 817 08 01 7950000 144 125

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 01 7953700 144 125

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 7953700 600 144 125

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 01 7953700 610 144 025

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

817 08 01 7953700 611 127 701

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 01 7953700 612 16 324

Субсидии автономным учреждениям 817 08 01 7953700 620 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

817 08 01 7953700 621 100

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 20 772

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

817 08 04 0020000 7 835

Центральный аппарат 817 08 04 0020400 7 835

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

817 08 04 0020400 100 7 816

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

817 08 04 0020400 120 7 816

Фонд оплаты труда и страховые взносы 817 08 04 0020400 121 7 653

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 817 08 04 0020400 122 163

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 0020400 200 19
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 0020400 240 19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 08 04 0020400 242 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 0020400 244 14

Резервные фонды 817 08 04 0700000 16

Резервные фонды местных администраций 817 08 04 0700500 16

Резервный фонд мэрии города Архангельска 817 08 04 0700501 16

Иные бюджетные ассигнования 817 08 04 0700501 800 16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 817 08 04 0700501 850 16

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 817 08 04 0700501 852 16

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

817 08 04 4400000 2 304

Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые в рамках 
государственной программы Архангельской области "Культура Рус-
ского Севера (2013 - 2015 годы)"

817 08 04 4403000 2 304

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 4403000 600 2 304

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 4403000 610 2 304

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 4403000 612 2 304

Региональные целевые программы 817 08 04 5220000 1 270

Долгосрочная целевая програма Архангельской области "Молодежь 
Поморья (2012-2014 годы)"

817 08 04 5221900 700

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 5221900 600 700

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 5221900 610 700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 5221900 612 700

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-
2013 годы"

817 08 04 5227800 250

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 5227800 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 5227800 610 250

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 5227800 612 250

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступ-
ная среда на 2011-2015 годы"

817 08 04 5228100 320

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 5228100 600 320

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 5228100 610 320

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 5228100 612 320

Целевые программы муниципальных образований 817 08 04 7950000 9 347

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления раз-
вития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 08 04 7950100 2 925

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 7950100 200 265

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 7950100 240 265

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 7950100 244 265

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 7950100 300 110

Премии и гранты 817 08 04 7950100 350 110

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7950100 600 2 550

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7950100 610 2 550

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7950100 612 2 550

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков 
(2012-2014 годы)"

817 08 04 7950300 99

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7950300 600 99

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7950300 610 99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7950300 612 99

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение на 2013-2015 
годы"

817 08 04 7950500 205

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7950500 600 205

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7950500 610 205

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7950500 612 205

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"

817 08 04 7950600 20

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7950600 600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7950600 610 20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7950600 612 20

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)"

817 08 04 7950800 2 660

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7950800 600 2 660

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7950800 610 2 660

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7950800 612 2 660

Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

817 08 04 7950900 345

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 7950900 200 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 7950900 240 44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 817 08 04 7950900 244 44

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7950900 600 301

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7950900 610 301

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7950900 612 301

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание мо-
лодежи города Архангельска (2011-2013 годы)"

817 08 04 7951000 116

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7951000 600 116

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7951000 610 116

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7951000 612 116

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных уч-
реждений социальной сферы на 2011-2013 годы"

817 08 04 7951100 2 391

Обеспечение безопасности домов культуры 817 08 04 7951106 2 316

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7951106 600 2 316

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7951106 610 2 316

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7951106 612 2 316

Обеспечение безопасности библиотек 817 08 04 7951107 75

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7951107 600 75

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7951107 610 75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7951107 612 75

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-
2013 годы"

817 08 04 7951200 79

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7951200 600 79

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7951200 610 79

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7951200 612 79

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2012-2014 годы"

817 08 04 7953100 200

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7953100 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7953100 610 200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7953100 612 200

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

817 08 04 7953200 307

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 04 7953200 600 307

Субсидии бюджетным учреждениям 817 08 04 7953200 610 307

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 08 04 7953200 612 307

Социальная политика 817 10 909

Социальное обеспечение населения 817 10 03 909

Региональные целевые программы 817 10 03 5220000 807

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей" на 2012-2015 годы

817 10 03 5223200 807

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 10 03 5223200 300 807

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

817 10 03 5223200 320 807

Субсидии гражданам на приобретение жилья 817 10 03 5223200 322 807

Целевые программы муниципальных образований 817 10 03 7950000 102

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се-
мей города Архангельска (2012-2015 годы)"

817 10 03 7950400 102

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 10 03 7950400 300 102

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

817 10 03 7950400 320 102

Субсидии гражданам на приобретение жилья 817 10 03 7950400 322 102

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

818 217 789

Образование 818 07 201 733

Общее образование 818 07 02 192 138

Резервные фонды 818 07 02 0700000 2 796

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

818 07 02 0700400 98

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

818 07 02 0700401 98

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 02 0700401 600 98

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 02 0700401 610 98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 02 0700401 612 98

Резервные фонды местных администраций 818 07 02 0700500 2 698

Резервный фонд мэрии города Архангельска 818 07 02 0700501 2 698

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 02 0700501 600 2 698

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 02 0700501 610 2 698

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 02 0700501 612 2 698

Учреждения по внешкольной работе с детьми 818 07 02 4230000 189 342

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

818 07 02 4239900 189 342

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 02 4239900 600 189 342

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 02 4239900 610 189 342

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

818 07 02 4239900 611 187 034

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 02 4239900 612 2 308

Молодежная политика и оздоровление детей 818 07 07 1 394

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 818 07 07 4320000 1 257

Оздоровление детей 818 07 07 4320200 1 257

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 818 07 07 4320201 1 257

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 07 4320201 600 1 257

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 07 4320201 610 1 257

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 07 4320201 612 1 257

Целевые программы муниципальных образований 818 07 07 7950000 137

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"

818 07 07 7950600 137

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 07 07 7950600 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 07 07 7950600 240 45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 07 07 7950600 244 45

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 07 7950600 600 92

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 07 7950600 610 92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 07 7950600 612 92

Другие вопросы в области образования 818 07 09 8 201

Региональные целевые программы 818 07 09 5220000 1 450

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Бе-
ломорья на 2011-2014 годы"

818 07 09 5226700 1 450

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 09 5226700 600 1 450

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 09 5226700 610 1 450

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 09 5226700 612 1 450

Целевые программы муниципальных образований 818 07 09 7950000 6 751

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы"

818 07 09 7950200 6 413

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 7950200 300 115

Премии и гранты 818 07 09 7950200 350 115

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 09 7950200 600 6 298

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 09 7950200 610 6 298

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 09 7950200 612 6 298

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков 
(2012-2014 годы)"

818 07 09 7950300 98

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 09 7950300 600 98

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 09 7950300 610 98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 09 7950300 612 98

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных 
учреждений социальной сферы на 2011-2013 годы"

818 07 09 7951100 160

Обеспечение безопасности детских спортивных школ 818 07 09 7951104 160

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 09 7951104 600 160

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 09 7951104 610 160

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 09 7951104 612 160

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

818 07 09 7953200 80

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 09 7953200 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 818 07 09 7953200 610 80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 07 09 7953200 612 80

Физическая культура и спорт 818 11 16 056

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 16 056

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

818 11 05 0020000 4 600

Центральный аппарат 818 11 05 0020400 4 600
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

818 11 05 0020400 100 4 578

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

818 11 05 0020400 120 4 578

Фонд оплаты труда и страховые взносы 818 11 05 0020400 121 4 495

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 818 11 05 0020400 122 83

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 0020400 200 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 0020400 240 22

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 11 05 0020400 242 19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 0020400 244 3

Резервные фонды 818 11 05 0700000 40

Резервные фонды местных администраций 818 11 05 0700500 40

Резервный фонд мэрии города Архангельска 818 11 05 0700501 40

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 0700501 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 0700501 240 40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 0700501 244 40

Региональные целевые программы 818 11 05 5220000 250

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Бе-
ломорья на 2011-2014 годы"

818 11 05 5226700 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 5226700 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 5226700 240 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 5226700 244 250

Целевые программы муниципальных образований 818 11 05 7950000 11 166

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления раз-
вития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

818 11 05 7950100 30

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950100 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950100 240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950100 244 30

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы"

818 11 05 7950200 11 046

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950200 200 10 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950200 240 10 756

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950200 244 10 756

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 7950200 300 40

Премии и гранты 818 11 05 7950200 350 40

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818 11 05 7950200 600 250

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

818 11 05 7950200 630 250

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков 
(2012-2014 годы)"

818 11 05 7950300 90

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950300 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950300 240 90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 818 11 05 7950300 244 90

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 15 937

Общегосударственные вопросы 819 01 15 937

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 15 937

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

819 01 07 0020000 4 437

Центральный аппарат 819 01 07 0020400 1 578

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

819 01 07 0020400 100 1 436

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

819 01 07 0020400 120 1 436

Фонд оплаты труда и страховые взносы 819 01 07 0020400 121 1 436

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 819 01 07 0020400 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 819 01 07 0020400 240 142

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

819 01 07 0020400 242 85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 819 01 07 0020400 244 57

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 07 0020400 850 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 819 01 07 0020400 851 0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 819 01 07 0022600 2 859

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

819 01 07 0022600 100 2 859

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

819 01 07 0022600 120 2 859

Фонд оплаты труда и страховые взносы 819 01 07 0022600 121 2 822

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 819 01 07 0022600 122 37

Проведение выборов и референдумов 819 01 07 0200000 11 500

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

819 01 07 0200600 11 500

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 819 01 07 0200600 200 11 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 819 01 07 0200600 240 11 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 819 01 07 0200600 244 11 500

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 7 351

Общегосударственные вопросы 820 01 7 351

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

820 01 06 7 336

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

820 01 06 0020000 7 336

Центральный аппарат 820 01 06 0020400 4 656

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

820 01 06 0020400 100 4 568

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

820 01 06 0020400 120 4 568

Фонд оплаты труда и страховые взносы 820 01 06 0020400 121 4 494

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 820 01 06 0020400 122 74

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 820 01 06 0020400 200 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 820 01 06 0020400 240 88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

820 01 06 0020400 242 7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 820 01 06 0020400 244 81

Иные бюджетные ассигнования 820 01 06 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 01 06 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 820 01 06 0020400 852 0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместитель

820 01 06 0022500 2 680

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления (муниципальными ор-
ганами), казенными учреждениями

820 01 06 0022500 100 2 680

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 
(муниципальных органов)

820 01 06 0022500 120 2 680

Фонд оплаты труда и страховые взносы 820 01 06 0022500 121 2 662

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 820 01 06 0022500 122 18

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 15

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлени-
ем

820 01 13 0920000 15

Выполнение других обязательств муниципального образования 820 01 13 0920300 15

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 820 01 13 0920305 15

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 0920305 800 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 01 13 0920305 850 15

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 820 01 13 0920305 852 15

ВСЕГО 8 244 322

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 21.05.2014 № 122

Расходы городского бюджета за 2013 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов городского бюджета

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 558 758

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 2 462

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000 2 462

Глава муниципального образования 01 02 0020300 2 462

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 02 0020300 100 2 462

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 02 0020300 120 2 462

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 2 439

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 23

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 27 598

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000 27 596

Центральный аппарат 01 03 0020400 17 542

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 03 0020400 100 14 149

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 03 0020400 120 14 149

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0020400 121 13 625

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 0020400 122 524

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020400 200 3 386

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020400 240 3 386

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 0020400 242 1 107

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020400 244 2 279

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020400 800 7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 850 7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0020400 851 7

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 1 756

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 03 0021100 100 1 756

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 03 0021100 120 1 756

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0021100 121 1 756

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 8 298

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 03 0021200 100 1 432

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 03 0021200 120 1 432

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0021200 121 1 398

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 0021200 122 34

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0021200 200 6 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0021200 240 6 866

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0021200 244 6 866

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлением 01 03 0920000 2

Выполнение других обязательств муниципального образования 01 03 0920300 2

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 01 03 0920305 2

Иные бюджетные ассигнования 01 03 0920305 800 2

Исполнение судебных актов 01 03 0920305 830 2

Исполнение судебных актов муниципального образования и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

01 03 0920305 831 2

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

01 04 257 418

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 244 518

Центральный аппарат 01 04 0020400 244 518

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 04 0020400 100 243 169

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 04 0020400 120 243 169

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 235 767

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020400 122 7 402

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 1 349

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 240 1 349

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 0020400 242 62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 244 1 287

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 0

Региональные целевые программы 01 04 5220000 976

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Улучшение 
условий и охраны труда в Архангельской области на 2013 – 2015 годы"

01 04 5223500 976

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 04 5223500 100 976
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Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 04 5223500 120 976

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5223500 121 951

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 5223500 122 25

Межбюджетные трансферты 01 04 5510000 11 924

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований по переданным для 
осуществления органам местного самоуправления государственным пол-
номочия

01 04 5510200 11 924

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

01 04 5510202 7 324

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 04 5510202 100 7 324

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 04 5510202 120 7 324

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5510202 121 7 145

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 5510202 122 179

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений

01 04 5510203 4 435

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 04 5510203 100 3 824

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 04 5510203 120 3 824

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5510203 121 3 765

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 5510203 122 59

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510203 200 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510203 240 599

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 5510203 242 143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510203 244 456

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5510203 800 12

Исполнение судебных актов 01 04 5510203 830 12

Исполнение судебных актов муниципального образования и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

01 04 5510203 831 12

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

01 04 5510204 15

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510204 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510204 240 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510204 244 15

Осуществление государственных полномочий по формированию торгово-
го реестра

01 04 5510206 150

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510206 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510206 240 150

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 5510206 242 46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5510206 244 104

Судебная система 01 05 144

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 144

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 0014000 144

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 0014000 200 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 0014000 240 144

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 0014000 244 144

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

01 06 36 695

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 36 695

Центральный аппарат 01 06 0020400 34 015

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 06 0020400 100 33 590

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 06 0020400 120 33 590

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020400 121 32 584

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 0020400 122 1 006

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 425

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 240 425

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 0020400 242 40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 244 385

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 852 0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместитель

01 06 0022500 2 680

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 06 0022500 100 2 680

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 06 0022500 120 2 680

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0022500 121 2 662

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 0022500 122 18

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 15 937

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 07 0020000 4 437

Центральный аппарат 01 07 0020400 1 578

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 07 0020400 100 1 436

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 07 0020400 120 1 436

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 0020400 121 1 436

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0020400 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0020400 240 142

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 07 0020400 242 85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0020400 244 57

Иные бюджетные ассигнования 01 07 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 0020400 850 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 0020400 851 0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0022600 2 859

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 07 0022600 100 2 859

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 07 0022600 120 2 859

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 0022600 121 2 822

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 0022600 122 37

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 11 500

Проведение выборов в представительные органы муниципального образо-
вания

01 07 0200600 11 500

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0200600 200 11 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0200600 240 11 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0200600 244 11 500

Резервные фонды 01 11 0

Резервные фонды 01 11 0700000 0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 11 0700501 0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700501 800 0

Резервные средства 01 11 0700501 870 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 218 504

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 13 0020000 24 658

Центральный аппарат 01 13 0020400 24 658

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 13 0020400 100 24 497

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

01 13 0020400 120 24 497

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0020400 121 23 575

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 0020400 122 922

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 240 161

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 0020400 242 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 244 152

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0020400 852 0

Резервные фонды 01 13 0700000 198

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 198

Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 13 0700501 198

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0700501 200 198

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0700501 240 198

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0700501 244 198

Реализация функций, связанных с общемуниципальным управлением 01 13 0920000 43 750

Выполнение других обязательств муниципального образования 01 13 0920300 43 575

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 01 13 0920305 22 216

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0920305 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0920305 240 2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0920305 244 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0920305 300 459

Иные выплаты населению 01 13 0920305 360 459

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920305 800 21 755

Исполнение судебных актов 01 13 0920305 830 7 007

Исполнение судебных актов муниципального образования и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

01 13 0920305 831 7 007

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920305 850 14 748

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920305 852 14 748

Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации

01 13 0920306 21 359

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0920306 200 21 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0920306 240 21 359

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0920306 244 21 359

Капитальный ремонт нежилых зданий 01 13 0928700 175

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0928700 200 175

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0928700 240 175

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

01 13 0928700 243 175

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 126 792

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

01 13 0939900 126 792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

01 13 0939900 100 44 637

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0939900 110 44 637

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0939900 111 44 056

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 0939900 112 581

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0939900 200 78 503

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0939900 240 78 503

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 0939900 242 22 196

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0939900 244 56 307

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0939900 800 3 652

Исполнение судебных актов 01 13 0939900 830 2

Исполнение судебных актов муниципального образования и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

01 13 0939900 831 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0939900 850 3 650

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0939900 851 2 551

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0939900 852 1 099

Региональные целевые программы 01 13 5220000 318

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие тер-
риториального общественного самоуправления Архангельской области на 
2013 – 2015 годы"

01 13 5222400 318

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 5222400 600 318

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

01 13 5222400 630 318

Межбюджетные трансферты 01 13 5510000 12

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 01 13 5510300 12

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания де-
путатов в избирательных округах

01 13 5510305 12

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 5510305 200 12

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 5510305 240 12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 5510305 244 12

Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 22 776

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструкту-
ры на 2013-2015 годы"

01 13 7950700 880

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7950700 200 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7950700 240 880

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

01 13 7950700 243 806

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7950700 244 74
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Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых зданий, 
числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск", на 
2011-2013 годы"

01 13 7951300 2 558

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7951300 200 2 558

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7951300 240 2 558

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

01 13 7951300 243 2 558

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

01 13 7952200 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7952200 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7952200 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7952200 244 100

Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка территориально-
го общественного самоуправления на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

01 13 7953400 1 994

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7953400 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7953400 240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7953400 244 50

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 7953400 600 1 944

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

01 13 7953400 630 1 944

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуще-
ством муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 7953600 17 244

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7953600 200 11 936

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7953600 240 11 936

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 7953600 244 11 936

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7953600 800 5 308

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 7953600 850 5 308

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7953600 852 5 308

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 25 815

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 25 578

Резервные фонды 03 09 0700000 654

Резервные фонды местных администраций 03 09 0700500 654

Резервный фонд мэрии города Архангельска 03 09 0700501 654

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0700501 200 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0700501 240 654

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0700501 244 654

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 1 070

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

03 09 2180100 521

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180100 200 521

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180100 240 521

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180100 244 521

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 2180200 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180200 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180200 240 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180200 244 250

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

03 09 2180300 299

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180300 200 299

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180300 240 299

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2180300 244 299

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 3 055

Создание запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны 03 09 2190300 248

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2190300 200 248

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2190300 240 248

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2190300 244 248

Капитальный ремонт объектов гражданской обороны 03 09 2198800 2 807

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2198800 200 2 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2198800 240 2 807

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

03 09 2198800 243 2 807

Аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 20 799

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

03 09 3029900 20 799

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

03 09 3029900 100 15 498

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 3029900 110 15 498

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 3029900 111 15 113

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 3029900 112 385

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 3029900 200 4 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 3029900 240 4 730

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 3029900 242 721

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 3029900 244 4 009

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3029900 800 571

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 3029900 850 571

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 3029900 851 540

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 3029900 852 31

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 237

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000 237

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 
годы"

03 14 7953100 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 7953100 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 7953100 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 7953100 244 100

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

03 14 7953200 137

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 7953200 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 7953200 240 137

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 14 7953200 242 11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 7953200 244 126

Национальная экономика 04 1 130 383

Топливно-энергетический комплекс 04 02 0

Целевые программы муниципальных образований 04 02 7950000 0

Долгосрочная целевая программа "Газификация муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 
2012-2014 годы"

04 02 7953000 0

Бюджетные инвестиции 04 02 7953000 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

04 02 7953000 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

04 02 7953000 411 0

Транспорт 04 08 112 242

Водный транспорт 04 08 3010000 61 225

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 61 225

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 3010300 200 61 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 3010300 240 61 225

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 3010300 244 61 225

Автомобильный транспорт 04 08 3030000 45 003

Субсидии на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на острове Кего 
и острове Бревенник

04 08 3030300 2 246

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3030300 800 2 246

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 08 3030300 810 2 246

Субсидии на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих пере-
возки пассажиров и багажа автобусами большой вместимости

04 08 3030400 42 757

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3030400 800 42 757

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 08 3030400 810 42 757

Региональные целевые программы 04 08 5220000 1 154

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие обще-
ственного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012-2016 
годы"

04 08 5222700 1 154

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 5222700 200 1 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 5222700 240 1 154

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 5222700 244 1 154

Целевые программы муниципальных образований 04 08 7950000 4 860

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского 
транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

04 08 7953300 4 860

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 7953300 200 4 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 7953300 240 4 860

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 7953300 244 4 860

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 986 959

Резервные фонды 04 09 0700000 1 305

Резервные фонды местных администраций 04 09 0700500 1 305

Резервный фонд мэрии города Архангельска 04 09 0700501 1 305

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0700501 200 1 305

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0700501 240 1 305

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0700501 244 1 305

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

04 09 1020000 20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

04 09 1020100 20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

04 09 1020102 20

Бюджетные инвестиции 04 09 1020102 400 20

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

04 09 1020102 410 20

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

04 09 1020102 411 20

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 467 753

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования в границах муниципального образования "Город Архан-
гельск"

04 09 3150400 303 176

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 3150400 200 303 176

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 3150400 240 303 176

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

04 09 3150400 243 1 938

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 3150400 244 301 238

Субсидии МУП "Архкомхоз" на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием работ по содержанию и текущему ремонту барьерных и пешеходных 
ограждений

04 09 3150500 5 997

Иные бюджетные ассигнования 04 09 3150500 800 5 997

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 09 3150500 810 5 997

Субсидии МУП "Горсвет" на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорож-
ных знаков и указателей

04 09 3150600 19 000

Иные бюджетные ассигнования 04 09 3150600 800 19 000

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 09 3150600 810 19 000

Субсидии МУП "Архкомхоз" на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов

04 09 3150900 60 024

Иные бюджетные ассигнования 04 09 3150900 800 60 024

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 09 3150900 810 60 024

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

04 09 3151000 2 937

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 3151000 200 2 937

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 3151000 240 2 937

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 3151000 244 2 937

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение за-
трат по уплате налога на имущество организаций

04 09 3151100 8 641

Иные бюджетные ассигнования 04 09 3151100 800 8 641

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 09 3151100 810 8 641

Субсидии МУП "Архкомхоз" на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций

04 09 3151200 67 978

Иные бюджетные ассигнования 04 09 3151200 800 67 978

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 09 3151200 810 67 978

Региональные целевые программы 04 09 5220000 414 273

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие горо-
да Архангельска как административного центра Архангельской области 
на 2012 – 2015 годы"

04 09 5223000 414 273

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5223000 200 24 954

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5223000 240 24 954

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

04 09 5223000 243 24 954

Бюджетные инвестиции 04 09 5223000 400 389 319

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

04 09 5223000 410 389 319

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

04 09 5223000 411 389 319

Межбюджетные трансферты 04 09 5510000 59 886

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

04 09 5510100 59 886

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

04 09 5510114 58 735

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510114 200 58 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510114 240 58 735

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510114 244 58 735

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

04 09 5510115 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510115 200 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510115 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

04 09 5510115 243 0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, вклю-
чая разработку проектной документации

04 09 5510116 1 151

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510116 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510116 240 1 151

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

04 09 5510116 243 203

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5510116 244 948

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 43 722

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2012-2013 
годы"

04 09 7951900 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7951900 200 1 585

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7951900 240 1 585

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7951900 244 1 585

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

04 09 7952500 42 137

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7952500 200 8 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7952500 240 8 999

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

04 09 7952500 243 8 999

Бюджетные инвестиции 04 09 7952500 400 33 138

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

04 09 7952500 410 33 138

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

04 09 7952500 411 33 138

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 31 182

Реализация функций в области национальной экономики 04 12 3400000 6 090

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых на-
селению, на островные территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

04 12 3401900 951

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3401900 800 951

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 3401900 810 951

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

04 12 3409900 5 139

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 3409900 600 5 139

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 3409900 610 5 139

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 12 3409900 611 4 827

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 3409900 612 312

Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 5 681

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 3450100 5 681

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3450100 200 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3450100 240 118

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3450100 244 118

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3450100 800 5 563

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 3450100 810 5 563

Региональные целевые программы 04 12 5220000 1 568

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы"

04 12 5221100 1 426

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5221100 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5221100 240 80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5221100 244 80

Иные бюджетные ассигнования 04 12 5221100 800 1 346

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 5221100 810 1 346

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы"

04 12 5227800 142

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5227800 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5227800 240 142

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 5227800 242 126

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5227800 244 16

Межбюджетные трансферты 04 12 5510000 317

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

04 12 5510100 317

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских окру-
гов услугами торговли

04 12 5510113 317

Иные бюджетные ассигнования 04 12 5510113 800 317

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 5510113 810 317

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 17 526

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

04 12 7950100 30

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7950100 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7950100 240 30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 7950100 242 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7950100 244 15

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

04 12 7951400 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7951400 200 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7951400 240 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7951400 244 450

Иные бюджетные ассигнования 04 12 7951400 800 1 550

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 7951400 810 1 550

Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в городе Архангель-
ске на 2011-2013 годы"

04 12 7951700 329

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7951700 200 329

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7951700 240 329

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

04 12 7951700 242 23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7951700 244 306

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

04 12 7952500 5 990

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 7952500 600 5 990

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 7952500 610 5 990

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 12 7952500 611 5 990

Долгосрочная целевая программа "Подготовка градостроительной и зем-
леустроительной документации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2012-2014 годы"

04 12 7952600 9 177

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7952600 200 9 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7952600 240 9 177

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7952600 244 9 177

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 964 663

Жилищное хозяйство 05 01 362 860

Резервные фонды 05 01 0700000 0

Резервные фонды местных администраций 05 01 0700500 0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 05 01 0700501 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 0700501 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 0700501 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 0700501 244 0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 0980000 25 892

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 0980100 13 476

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980102 13 476

Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 400 13 476

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 0980102 410 13 476

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

05 01 0980102 411 13 476

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 0980104 0

Бюджетные инвестиции 05 01 0980104 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 0980104 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 01 0980104 411 0

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

05 01 0980200 12 416

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980202 12 416

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 400 12 416

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 0980202 410 12 416

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 01 0980202 411 12 416

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

05 01 0980204 0

Бюджетные инвестиции 05 01 0980204 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 0980204 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 01 0980204 411 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

05 01 1020000 5 125

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

05 01 1020100 5 125

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

05 01 1020102 5 125

Бюджетные инвестиции 05 01 1020102 400 5 125

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 1020102 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

05 01 1020102 411 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства

05 01 1020102 440 5 125

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства казенным учреждениям 

05 01 1020102 441 5 125

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 236 954

Капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 3500200 32 982

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500200 200 32 982

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500200 240 32 982

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 01 3500200 243 32 982

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 81 861

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500300 200 81 861

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500300 240 81 861

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 01 3500300 243 1 106

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500300 244 80 755

Проведение работ по восстановлению поврежденных участков основных 
конструктивных элементов многоквартирных деревянных домов в целях 
устранения в 2013 году аварийных ситуаций

05 01 3500400 41 604

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500400 200 41 604

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500400 240 41 604

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 01 3500400 243 41 604

Субсидии управляющим организациям и товариществам собственников 
жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в целях исполнения судебных актов

05 01 3500500 79 512

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3500500 800 79 512

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 3500500 810 79 512

Проведение работ по ремонту жилых помещений в целях исполнения су-
дебных актов и ремонту жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в целях устранения последствий пожаров

05 01 3500600 995

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500600 200 995

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500600 240 995

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 01 3500600 243 712

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500600 244 283

Региональные целевые программы 05 01 5220000 13 683

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие горо-
да Архангельска как административного центра Архангельской области 
на 2012-2015 годы"

05 01 5223000 13 683

Бюджетные инвестиции 05 01 5223000 400 13 683

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 5223000 410 13 683

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

05 01 5223000 411 13 683

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 81 206

Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

05 01 7950900 1 485

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 7950900 200 1 485

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 7950900 240 1 485

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 7950900 244 1 485

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

05 01 7952200 12 742

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 7952200 200 12 742

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 7952200 240 12 742

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 7952200 244 12 742

Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011-2013 годы"

05 01 7952400 10 965

Бюджетные инвестиции 05 01 7952400 400 10 965
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Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 7952400 410 10 965

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 01 7952400 411 10 965

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

05 01 7952500 56 014

Бюджетные инвестиции 05 01 7952500 400 56 014

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 01 7952500 410 56 014

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 01 7952500 411 56 014

Коммунальное хозяйство 05 02 242 171

Резервные фонды 05 02 0700000 0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

05 02 0700400 0

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

05 02 0700401 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0700401 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0700401 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0700401 244 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

05 02 1020000 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

05 02 1020100 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

05 02 1020102 58 470

Бюджетные инвестиции 05 02 1020102 400 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 02 1020102 410 58 470

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 02 1020102 411 58 470

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 86 655

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 38 258

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 3510500 200 38 258

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 3510500 240 38 258

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 02 3510500 243 38 258

Субсидии МУП "Горбани" на возмещение убытков, связанных с оказанием 
банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510600 45 400

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3510600 800 45 400

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 3510600 810 45 400

Закупка специализированной техники 05 02 3510800 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 3510800 200 2 997

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 3510800 240 2 997

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 3510800 244 2 997

Взнос муниципального образования "Город Архангельск" в уставные капи-
талы (уставные фонды)

05 02 3600000 96 400

Взнос в уставный фонд МУП "Водоканал" 05 02 3600100 85 200

Бюджетные инвестиции 05 02 3600100 400 85 200

Иные бюджетные инвестиции муниципальным унитарным предприятиям 05 02 3600100 470 85 200

Взнос в уставный фонд МУП "Водоочистка" 05 02 3600200 11 200

Бюджетные инвестиции 05 02 3600200 400 11 200

Иные бюджетные инвестиции муниципальным унитарным предприятиям 05 02 3600200 470 11 200

Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 646

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

05 02 7952200 646

Бюджетные инвестиции 05 02 7952200 400 646

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 02 7952200 410 646

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 02 7952200 411 646

Благоустройство 05 03 294 661

Резервные фонды 05 03 0700000 6 701

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

05 03 0700400 980

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

05 03 0700401 980

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0700401 200 980

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0700401 240 980

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0700401 244 980

Резервные фонды местных администраций 05 03 0700500 5 721

Резервный фонд мэрии города Архангельска 05 03 0700501 5 721

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0700501 200 5 721

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0700501 240 5 721

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0700501 244 5 721

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

05 03 1020000 76 382

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

05 03 1020100 76 382

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

05 03 1020102 76 382

Бюджетные инвестиции 05 03 1020102 400 76 382

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

05 03 1020102 410 55 625

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

05 03 1020102 411 55 625

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям

05 03 1020102 460 20 757

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальным унитарным предприятиям

05 03 1020102 466 20 757

Благоустройство 05 03 6000000 197 499

Субсидии на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими 
услуг по уличному освещению

05 03 6000100 97 475

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6000100 800 97 475

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 6000100 810 97 475

Озеленение 05 03 6000300 14 350

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000300 200 14 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000300 240 14 350

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000300 244 14 350

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 2 349

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000400 200 2 349

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000400 240 2 349

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000400 244 2 349

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 82 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000500 200 82 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000500 240 82 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000500 244 82 100

Хранение самовольно установленных временных объектов 05 03 6000700 25

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000700 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000700 240 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6000700 244 25

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение за-
трат по уплате налога на имущество организаций

05 03 6000800 1 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 6000800 800 1 200

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 6000800 810 1 200

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 14 079

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

05 03 7950200 1 192

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7950200 200 1 192

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7950200 240 1 192

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7950200 244 1 192

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2013 годы"

05 03 7952100 8 364

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952100 200 8 364

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952100 240 8 364

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952100 244 8 364

Долгосрочная целевая программа "Установка детских игровых площадок в 
городе Архангельске на 2011-2013 годы"

05 03 7952700 4 304

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952700 200 4 304

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952700 240 4 304

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952700 244 4 304

Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архан-
гельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

05 03 7952800 219

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952800 200 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7952800 240 219

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 03 7952800 243 219

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 64 971

Резервные фонды 05 05 0700000 271

Резервные фонды местных администраций 05 05 0700500 271

Резервный фонд мэрии города Архангельска 05 05 0700501 271

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 0700501 600 271

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0700501 610 271

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0700501 612 271

Межбюджетные трансферты 05 05 5510000 14 786

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований по переданным для 
осуществления органам местного самоуправления государственным пол-
номочия

05 05 5510200 14 786

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

05 05 5510209 14 786

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 5510209 600 14 786

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 5510209 610 14 786

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

05 05 5510209 611 14 486

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 5510209 612 300

Иные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5800000 170

Награждение победителей общегородского конкурса "Лучший Архангель-
ский дворик"

05 05 5800100 170

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 5800100 200 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 5800100 240 170

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 5800100 244 170

Выполнение функций органов местного самоуправления подведомствен-
ными учреждениями

05 05 5900000 47 766

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

05 05 5909900 47 766

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 5909900 600 47 766

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 5909900 610 47 766

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

05 05 5909900 611 45 626

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 5909900 612 2 140

Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 1 978

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2014 годы"

05 05 7952200 1 978

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 7952200 200 1 978

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 7952200 240 1 978

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 7952200 244 1 978

Охрана окружающей среды 06 19 563

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 19 563

Иные мероприятия в области охраны окружающей среды 06 05 4120000 200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 4120000 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 4120000 240 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 4120000 244 200

Региональные целевые программы 06 05 5220000 9 400

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопасное об-
ращение с отходами производства и потребления в Архангельской области 
на 2012 – 2014 годы"

06 05 5221500 9 400

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 5221500 200 9 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 5221500 240 9 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 5221500 244 9 400

Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 9 963

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 06 05 7951500 9 963

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 7951500 200 9 963

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 7951500 240 9 963

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

06 05 7951500 242 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 7951500 244 9 863

Образование 07 4 384 559

Дошкольное образование 07 01 1 574 407

Резервные фонды 07 01 0700000 8 305

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

07 01 0700400 2 022

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

07 01 0700401 2 022

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0700401 200 716

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0700401 240 716

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 01 0700401 243 716

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0700401 600 1 306

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0700401 610 1 306

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 0700401 612 1 306

Резервные фонды местных администраций 07 01 0700500 6 283

Резервный фонд мэрии города Архангельска 07 01 0700501 6 283

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0700501 200 662

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0700501 240 662
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0700501 244 662

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0700501 600 5 621

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0700501 610 5 621

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 0700501 612 5 621

Федеральные целевые программы 07 01 1000000 877

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 01 1008900 877

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы

07 01 1008999 877

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 1008999 600 877

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1008999 610 877

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 1008999 612 877

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 2 797

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 07 01 4208900 2 797

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4208900 200 2 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4208900 240 2 797

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 01 4208900 243 2 797

Мероприятия в области образования 07 01 4360000 70 617

Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 4362700 70 617

Бюджетные инвестиции 07 01 4362700 400 70 617

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства

07 01 4362700 440 70 617

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства казенным учреждениям

07 01 4362700 441 70 617

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 01 5200000 10 915

Реализация основных общеобразовательных программ 07 01 5205000 10 915

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 01 5205000 100 1 828

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 5205000 110 1 828

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 5205000 111 1 828

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 5205000 200 64

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 5205000 240 64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 5205000 244 64

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 5205000 600 9 023

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5205000 610 9 023

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 01 5205000 611 9 023

Межбюджетные трансферты 07 01 5510000 292 749

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

07 01 5510100 292 749

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений

07 01 5510102 291 405

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 01 5510102 100 10 767

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 5510102 110 10 767

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 5510102 111 10 767

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 5510102 600 280 638

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5510102 610 280 638

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 01 5510102 611 280 638

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

07 01 5510104 1 344

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 5510104 600 1 344

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5510104 610 1 344

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 5510104 612 1 344

Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 1 188 147

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-2013 
годы"

07 01 7951200 40

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 7951200 600 40

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7951200 610 40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7951200 612 40

Ведомственная целевая программа "Развитие  дошкольного образования 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

07 01 7952000 1 179 166

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 01 7952000 100 39 803

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 7952000 110 39 803

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 7952000 111 38 884

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 7952000 112 919

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 7952000 200 17 477

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 7952000 240 17 477

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 01 7952000 242 766

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 7952000 244 16 711

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 7952000 600 1 120 308

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 7952000 610 1 120 308

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 01 7952000 611 1 050 494

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7952000 612 69 814

Иные бюджетные ассигнования 07 01 7952000 800 1 578

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 7952000 850 1 578

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 7952000 851 1 357

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 7952000 852 221

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

07 01 7952500 8 941

Бюджетные инвестиции 07 01 7952500 400 8 941

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

07 01 7952500 410 8 941

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

07 01 7952500 411 8 941

Общее образование 07 02 2 626 328

Резервные фонды 07 02 0700000 18 253

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

07 02 0700400 2 872

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

07 02 0700401 2 872

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0700401 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0700401 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 0700401 242 0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0700401 600 2 872

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0700401 610 2 872

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0700401 612 2 872

Резервные фонды местных администраций 07 02 0700500 15 381

Резервный фонд мэрии города Архангельска 07 02 0700501 15 381

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0700501 200 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0700501 240 650

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 0700501 242 7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0700501 244 643

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0700501 600 14 731

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0700501 610 14 731

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0700501 612 14 731

Федеральные целевые программы 07 02 1000000 11 886

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

07 02 1005800 0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой програм-
ме "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы"

07 02 1005802 0

Бюджетные инвестиции 07 02 1005802 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

07 02 1005802 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

07 02 1005802 411 0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 02 1008900 11 886

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы

07 02 1008999 11 886

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 1008999 200 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 1008999 240 219

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 1008999 244 219

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 1008999 600 11 667

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1008999 610 11 667

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 1008999 612 11 667

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

07 02 1020000 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

07 02 1020100 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

07 02 1020102 1 975

Бюджетные инвестиции 07 02 1020102 400 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

07 02 1020102 410 1 975

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

07 02 1020102 411 1 975

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 283 188

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 07 02 4218900 1 509

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4218900 200 1 509

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4218900 240 1 509

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 02 4218900 243 1 509

Организация одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования

07 02 4219100 8 835

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219100 200 660

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219100 240 660

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219100 244 660

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4219100 600 8 175

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219100 610 8 175

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219100 612 8 175

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

07 02 4219900 272 844

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 02 4219900 100 2 645

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 4219900 110 2 645

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219900 111 901

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 4219900 112 1 744

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 29 538

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 240 29 538

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 4219900 242 1 542

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 244 27 996

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4219900 600 237 891

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219900 610 237 891

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 4219900 611 205 426

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219900 612 32 465

Иные бюджетные ассигнования 07 02 4219900 800 2 770

Исполнение судебных актов 07 02 4219900 830 20

Исполнение судебных актов муниципального образования и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

07 02 4219900 831 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 4219900 850 2 750

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4219900 851 2 630

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 4219900 852 120

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 435 580

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 07 02 4238900 4 117

Капитальный ремонт детских спортивных школ 07 02 4238902 4 117

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4238902 200 4 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4238902 240 4 117

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 02 4238902 243 4 117

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

07 02 4239900 431 463

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4239900 600 431 463

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 610 431 463

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 4239900 611 425 660

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239900 612 5 803

Мероприятия в области образования 07 02 4360000 62 747

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 62 747

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4362100 200 19 325

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4362100 240 19 325

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 4362100 242 42

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 02 4362100 243 13 116

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4362100 244 6 167

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 4362100 600 43 422

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4362100 610 43 422

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612 43 422
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 1 551 962

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 30 504

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

07 02 5200902 30 504

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 02 5200902 100 1 324

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5200902 110 1 324

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5200902 111 1 324

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5200902 600 29 180

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5200902 610 29 180

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5200902 612 29 180

Реализация основных общеобразовательных программ 07 02 5205000 1 521 458

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 02 5205000 100 92 421

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5205000 110 92 421

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5205000 111 92 298

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 5205000 112 123

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5205000 200 3 015

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5205000 240 3 015

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 5205000 242 444

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5205000 244 2 571

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5205000 600 1 426 022

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5205000 610 1 408 411

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 5205000 611 1 406 371

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5205000 612 2 040

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

07 02 5205000 630 17 611

Региональные целевые программы 07 02 5220000 199 546

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие обра-
зования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
на 2009-2012 годы"

07 02 5221400 3 991

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5221400 200 3 991

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5221400 240 3 991

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 02 5221400 243 3 991

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие горо-
да Архангельска как административного центра Архангельской области 
на 2012 – 2015 годы"

07 02 5223000 192 414

Бюджетные инвестиции 07 02 5223000 400 192 414

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

07 02 5223000 410 192 414

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

07 02 5223000 411 192 414

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломо-
рья на 2011-2014 годы"

07 02 5226700 3 141

Бюджетные инвестиции 07 02 5226700 400 3 141

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

07 02 5226700 410 3 141

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

07 02 5226700 411 3 141

Межбюджетные трансферты 07 02 5510000 22 608

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

07 02 5510100 22 608

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

07 02 5510104 2 812

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 02 5510104 100 1 853

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5510104 110 1 853

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 5510104 112 1 853

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5510104 600 959

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5510104 610 959

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5510104 612 959

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

07 02 5510105 4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 02 5510105 100 4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 5510105 110 4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 5510105 112 4

Обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными на-
питками) учащихся начальных (1 – 4) классов

07 02 5510108 17 371

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5510108 200 825

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5510108 240 825

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 5510108 244 825

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5510108 600 16 546

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5510108 610 16 546

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 5510108 612 16 546

Повышение средней заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры, педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том 
числе по различным видам искусств)          

07 02 5510120 2 421

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 5510120 600 2 421

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5510120 610 2 421

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 5510120 611 2 421

Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 38 583

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

07 02 7950200 25 997

Бюджетные инвестиции 07 02 7950200 400 25 997

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

07 02 7950200 410 25 997

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

07 02 7950200 411 25 997

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-2013 
годы"

07 02 7951200 41

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 7951200 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7951200 610 41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951200 612 41

Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

07 02 7952500 12 545

Бюджетные инвестиции 07 02 7952500 400 12 545

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

07 02 7952500 410 12 545

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

07 02 7952500 411 12 545

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 72 393

Мероприятия по проведению оздоровительной  кампании детей 07 07 4320000 55 017

Оздоровление детей 07 07 4320200 55 017

Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 07 07 4320201 55 017

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 4320201 200 626

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 4320201 240 626

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 4320201 244 626

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 4320201 300 46 448

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

07 07 4320201 320 46 448

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

07 07 4320201 321 4 042

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 07 07 4320201 323 42 406

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 4320201 600 7 943

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4320201 610 7 943

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4320201 612 7 943

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 17 376

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

07 07 7950300 45

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950300 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950300 240 45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950300 244 45

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

07 07 7950600 15 954

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950600 200 1 234

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950600 240 1 234

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950600 244 1 234

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 7950600 300 9 979

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

07 07 7950600 320 9 979

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

07 07 7950600 321 798

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 07 07 7950600 323 9 181

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 7950600 600 4 741

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 7950600 610 4 741

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950600 612 4 741

Иные бюджетные ассигнования 07 07 7950600 800 0

Резервные средства 07 07 7950600 870 0

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

07 07 7950800 1 013

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950800 200 965

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950800 240 965

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7950800 244 965

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 7950800 300 48

Премии и гранты 07 07 7950800 350 48

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи 
города Архангельска (2011-2013 годы)"

07 07 7951000 244

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7951000 200 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7951000 240 229

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7951000 244 229

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 7951000 600 15

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

07 07 7951000 630 15

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 07 7953700 120

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7953700 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7953700 240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 7953700 244 5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 7953700 300 115

Премии и гранты 07 07 7953700 350 115

Другие вопросы в области образования 07 09 111 431

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 0020000 25 544

Центральный аппарат 07 09 0020400 25 544

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

07 09 0020400 100 25 396

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

07 09 0020400 120 25 396

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 0020400 121 24 644

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0020400 122 752

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 240 148

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 0020400 242 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 244 128

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0020400 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0020400 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 0020400 852 0

Резервные фонды 07 09 0700000 35

Резервные фонды местных администраций 07 09 0700500 35

Резервный фонд мэрии города Архангельска 07 09 0700501 35

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0700501 200 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0700501 240 35

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

07 09 0700501 242 35

Федеральные целевые программы 07 09 1000000 4 617

Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)" 07 09 1000200 4 617

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура Рос-
сии (2012-2018 годы)"

07 09 1000299 4 617

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 1000299 600 4 617

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 1000299 610 4 617

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 1000299 612 4 617

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 19 961

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

07 09 4359900 19 961

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 4359900 600 19 961

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 4359900 610 19 961

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 09 4359900 611 19 213

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4359900 612 748

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 2 497

Проведение мероприятий для детей и молодежи и иных мероприятий в об-
ласти образования

07 09 4361000 2 497

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4361000 200 1 302
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4361000 240 1 302

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4361000 244 1 302

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 4361000 300 651

Премии и гранты 07 09 4361000 350 651

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 4361000 600 544

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 4361000 610 544

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4361000 612 544

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 07 09 4400000 2 674

Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые в рамках государ-
ственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера 
(2013 - 2015 годы)"

07 09 4403000 2 674

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 4403000 600 2 674

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 4403000 610 2 674

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4403000 612 2 674

Региональные целевые программы 07 09 5220000 1 450

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломо-
рья на 2011-2014 годы"

07 09 5226700 1 450

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 5226700 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 5226700 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 09 5226700 243 0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 5226700 600 1 450

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 5226700 610 1 450

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 5226700 612 1 450

Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 54 653

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

07 09 7950100 3 115

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 7950100 300 119

Премии и гранты 07 09 7950100 350 119

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7950100 600 2 996

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7950100 610 2 996

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950100 612 2 996

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

07 09 7950200 8 408

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950200 200 1 995

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950200 240 1 995

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 09 7950200 243 1 995

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 7950200 300 115

Премии и гранты 07 09 7950200 350 115

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7950200 600 6 298

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7950200 610 6 298

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950200 612 6 298

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

07 09 7950300 207

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7950300 600 207

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7950300 610 207

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950300 612 207

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

07 09 7950600 80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950600 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950600 240 80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950600 244 80

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 
2013-2015 годы"

07 09 7950700 657

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950700 200 37

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950700 240 37

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 09 7950700 243 37

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7950700 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7950700 610 620

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950700 612 620

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

07 09 7950800 395

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7950800 600 395

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7950800 610 395

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950800 612 395

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи 
города Архангельска (2011-2013 годы)"

07 09 7951000 80

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7951000 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7951000 610 80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7951000 612 80

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных учрежде-
ний социальной сферы на 2011-2013 годы"

07 09 7951100 16 675

Обеспечение безопасности школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

07 09 7951102 16 406

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7951102 200 16 406

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7951102 240 16 406

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 09 7951102 243 16 406

Обеспечение безопасности детских школ искусств 07 09 7951103 109

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7951103 600 109

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7951103 610 109

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7951103 612 109

Обеспечение безопасности детских спортивных школ 07 09 7951104 160

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7951104 600 160

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7951104 610 160

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7951104 612 160

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

07 09 7951600 4 694

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7951600 200 4 694

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7951600 240 4 694

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 09 7951600 243 4 694

Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и модернизация 
системы питания в муниципальных образовательных учреждениях города 
Архангельска на 2011-2013 годы"

07 09 7951800 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7951800 200 2 248

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7951800 240 2 248

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7951800 244 2 248

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7951800 600 17 752

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7951800 610 17 752

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7951800 612 17 752

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

07 09 7953200 342

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 7953200 600 342

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7953200 610 342

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7953200 612 342

Культура и кинематография 08 331 181

Культура 08 01 309 476

Резервные фонды 08 01 0700000 14 240

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

08 01 0700400 252

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

08 01 0700401 252

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0700401 600 252

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0700401 610 252

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0700401 612 252

Резервные фонды местных администраций 08 01 0700500 13 988

Резервный фонд мэрии города Архангельска 08 01 0700501 13 988

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0700501 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0700501 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 01 0700501 243 0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0700501 600 13 988

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0700501 610 13 988

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0700501 612 13 988

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

08 01 1020000 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

08 01 1020100 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

08 01 1020102 35 778

Бюджетные инвестиции 08 01 1020102 400 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муни-
ципальным учреждениям

08 01 1020102 410 35 778

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

08 01 1020102 411 35 778

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 10 286

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

08 01 4400200 144

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 4400200 600 144

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4400200 610 144

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400200 612 144

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 08 01 4408900 10 142

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4408900 200 10 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4408900 240 10 142

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 01 4408900 243 10 142

Библиотеки 08 01 4420000 5 785

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 08 01 4428900 5 785

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4428900 200 5 785

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 4428900 240 5 785

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 01 4428900 243 5 785

Региональные целевые программы 08 01 5220000 520

Долгосрочная целевая програма Архангельской области "Молодежь Помо-
рья (2012-2014 годы)"

08 01 5221900 520

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 5221900 600 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5221900 610 520

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 5221900 612 520

Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 94 428

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

08 01 5510100 94 428

Повышение средней заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры, педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том 
числе по различным видам искусств)          

08 01 5510120 94 428

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 5510120 600 94 428

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5510120 610 94 428

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 5510120 611 94 428

Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000 148 439

Долгосрочная целевая программа "Памятники истории и культуры Архан-
гельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

08 01 7952800 4 314

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 7952800 200 4 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 7952800 240 4 314

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 01 7952800 243 4 314

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 7953700 144 125

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 7953700 600 144 125

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7953700 610 144 025

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 7953700 611 127 701

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7953700 612 16 324

Субсидии автономным учреждениям 08 01 7953700 620 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 7953700 621 100

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21 705

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

08 04 0020000 7 835

Центральный аппарат 08 04 0020400 7 835

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

08 04 0020400 100 7 816

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

08 04 0020400 120 7 816

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 0020400 121 7 653

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 0020400 122 163

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 200 19

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 240 19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 04 0020400 242 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 244 14

Резервные фонды 08 04 0700000 16

Резервные фонды местных администраций 08 04 0700500 16

Резервный фонд мэрии города Архангельска 08 04 0700501 16

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0700501 800 16
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0700501 850 16

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 0700501 852 16

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400000 2 304

Мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые в рамках государ-
ственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера 
(2013 - 2015 годы)"

08 04 4403000 2 304

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 4403000 600 2 304

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 4403000 610 2 304

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 4403000 612 2 304

Региональные целевые программы 08 04 5220000 1 270

Долгосрочная целевая програма Архангельской области "Молодежь Помо-
рья (2012-2014 годы)"

08 04 5221900 700

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 5221900 600 700

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 5221900 610 700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 5221900 612 700

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы"

08 04 5227800 250

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 5227800 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 5227800 610 250

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 5227800 612 250

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная сре-
да на 2011-2015 годы"

08 04 5228100 320

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 5228100 600 320

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 5228100 610 320

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 5228100 612 320

Целевые программы муниципальных образований 08 04 7950000 10 280

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

08 04 7950100 2 925

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950100 200 265

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950100 240 265

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950100 244 265

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 7950100 300 110

Премии и гранты 08 04 7950100 350 110

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7950100 600 2 550

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7950100 610 2 550

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950100 612 2 550

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

08 04 7950300 99

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7950300 600 99

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7950300 610 99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950300 612 99

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 08 04 7950500 205

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7950500 600 205

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7950500 610 205

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950500 612 205

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

08 04 7950600 20

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7950600 600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7950600 610 20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950600 612 20

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 
2013-2015 годы"

08 04 7950700 473

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950700 200 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950700 240 473

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 04 7950700 243 473

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

08 04 7950800 2 660

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7950800 600 2 660

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7950800 610 2 660

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950800 612 2 660

Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

08 04 7950900 345

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950900 200 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950900 240 44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7950900 244 44

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7950900 600 301

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7950900 610 301

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950900 612 301

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи 
города Архангельска (2011-2013 годы)"

08 04 7951000 116

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7951000 600 116

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7951000 610 116

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951000 612 116

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных учрежде-
ний социальной сферы на 2011-2013 годы"

08 04 7951100 2 391

Обеспечение безопасности домов культуры 08 04 7951106 2 316

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7951106 600 2 316

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7951106 610 2 316

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951106 612 2 316

Обеспечение безопасности библиотек 08 04 7951107 75

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7951107 600 75

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7951107 610 75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951107 612 75

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-2013 
годы"

08 04 7951200 79

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7951200 600 79

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7951200 610 79

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951200 612 79

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

08 04 7951600 460

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7951600 200 460

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 7951600 240 460

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 04 7951600 243 460

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 
годы"

08 04 7953100 200

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7953100 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7953100 610 200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7953100 612 200

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

08 04 7953200 307

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 7953200 600 307

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7953200 610 307

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7953200 612 307

Социальная политика 10 762 261

Пенсионное обеспечение 10 01 20 533

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 20 533

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 4910100 20 533

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 20 533

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 01 4910100 320 20 533

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 01 4910100 321 20 533

Социальное обслуживание населения 10 02 174 240

Резервные фонды 10 02 0700000 835

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

10 02 0700400 69

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

10 02 0700401 69

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 0700401 600 69

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0700401 610 69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 0700401 612 69

Резервные фонды местных администраций 10 02 0700500 766

Резервный фонд мэрии города Архангельска 10 02 0700501 766

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 0700501 600 766

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0700501 610 766

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 0700501 612 766

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5070000 140 558

Капитальный ремонт муниципальных учреждений 10 02 5078900 13 934

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 02 5078900 200 13 934

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 02 5078900 240 13 934

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

10 02 5078900 243 13 934

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

10 02 5079900 126 624

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 5079900 600 126 624

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5079900 610 126 624

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

10 02 5079900 611 123 977

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 5079900 612 2 647

Межбюджетные трансферты 10 02 5510000 32 847

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

10 02 5510100 32 847

Повышение средней заработной платы отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания в целях реализа-
ции подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года N 597 и подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688                      

10 02 5510122 32 847

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 02 5510122 600 32 847

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5510122 610 32 847

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

10 02 5510122 611 32 847

Социальное обеспечение населения 10 03 382 746

Резервные фонды 10 03 0700000 2 081

Резервные фонды местных администраций 10 03 0700500 2 081

Резервный фонд мэрии города Архангельска 10 03 0700501 2 081

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0700501 300 2 081

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 0700501 320 2 081

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 0700501 321 2 081

Федеральные целевые программы 10 03 1000000 3 055

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 10 03 1008800 3 055

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1008820 3 055

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1008820 300 3 055

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 1008820 320 3 055

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1008820 322 3 055

Социальная помощь 10 03 5050000 305 436

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации

10 03 5053700 2 166

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

10 03 5053701 2 166

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5053701 300 2 166

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 5053701 320 2 166

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 5053701 323 2 166

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 03 5054800 246 057

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5054800 300 246 057

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 5054800 320 246 057

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 5054800 323 246 057

Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте по 
городским автобусным маршрутам отдельным категориям граждан, уста-
новленным муниципальными правовыми актами

10 03 5058500 56 036

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058500 300 56 036

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 5058500 320 56 036

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 03 5058500 323 56 036

Решение Архангельского городского Совета депутатов от 25.04.97 № 45 "Об 
утверждении Положения о Почетном гражданине города Архангельска"

10 03 5058600 1 177

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска

10 03 5058601 1 177

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058601 300 1 177

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5058601 310 1 177

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 5058601 314 1 177

Осуществление выплат гражданам в целях исполнения судебных актов о 
предоставлении жилых помещений

10 03 5060000 62 343

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5060000 300 62 343

Иные выплаты населению 10 03 5060000 360 62 343

Региональные целевые программы 10 03 5220000 5 707
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Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2012-2015 годы

10 03 5223200 5 707

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5223200 300 5 707

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 5223200 320 5 707

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 5223200 322 5 707

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 4 124

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Архангельска (2012-2015 годы)"

10 03 7950400 4 124

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7950400 300 4 124

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 7950400 320 4 124

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7950400 322 4 124

Охрана семьи и детства 10 04 115 878

Социальная помощь 10 04 5050000 64 606

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

10 04 5052100 17 690

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

10 04 5052104 17 690

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5052104 300 17 690

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 04 5052104 320 17 690

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5052104 323 17 690

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

10 04 5053600 45 758

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

10 04 5053601 45 758

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5053601 300 45 758

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 04 5053601 320 45 758

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5053601 323 45 758

Решение Архангельского городского Совета депутатов от 30.09.2009 № 932 
"О мерах социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опе-
ку (попечительство) и в приемные семьи"

10 04 5059000 1 158

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство) и в приемные семьи

10 04 5059001 1 158

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5059001 300 1 158

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5059001 310 1 158

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 5059001 313 163

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам

10 04 5059001 314 995

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 51 272

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

10 04 5201000 51 272

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

10 04 5201001 51 272

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201001 300 51 272

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 04 5201001 320 51 272

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 5201001 321 51 272

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 68 864

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

10 06 0020000 29 067

Центральный аппарат 10 06 0020400 29 067

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

10 06 0020400 100 28 934

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

10 06 0020400 120 28 934

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 0020400 121 27 896

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0020400 122 1 038

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0020400 200 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0020400 240 132

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 0020400 242 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0020400 244 127

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0020400 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0020400 850 1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 06 0020400 852 1

Резервные фонды 10 06 0700000 4 226

Резервные фонды местных администраций 10 06 0700500 4 226

Резервный фонд мэрии города Архангельска 10 06 0700501 4 226

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0700501 200 4 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0700501 240 4 226

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0700501 244 4 226

Реализация функций в области социальной политики 10 06 5140000 1 519

Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 557

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5140100 200 557

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5140100 240 557

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5140100 244 557

Осуществление государственных полномочий по выплате вознагражде-
ний профессиональным опекунам

10 06 5145100 962

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5145100 200 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5145100 240 962

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5145100 244 962

Региональные целевые программы 10 06 5220000 495

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Доступная сре-
да на 2011 – 2015 годы"

10 06 5228100 495

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5228100 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5228100 240 298

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5228100 244 298

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 5228100 600 197

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 5228100 610 197

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 5228100 612 197

Межбюджетные трансферты 10 06 5510000 26 367

Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований по переданным для 
осуществления органам местного самоуправления государственным пол-
номочия

10 06 5510200 26 367

Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

10 06 5510208 26 367

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

10 06 5510208 100 26 322

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

10 06 5510208 120 26 322

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 06 5510208 121 25 676

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 06 5510208 122 646

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5510208 200 43

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5510208 240 43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 5510208 244 43

Иные бюджетные ассигнования 10 06 5510208 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 5510208 850 2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 06 5510208 852 2

Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 7 190

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

10 06 7950300 2 025

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950300 200 1 994

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950300 240 1 994

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950300 244 1 994

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7950300 600 31

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7950300 610 31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7950300 612 31

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 10 06 7950500 2 687

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950500 200 2 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950500 240 2 650

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950500 244 2 650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 7950500 300 37

Премии и гранты 10 06 7950500 350 37

Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

10 06 7950600 731

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950600 200 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950600 240 165

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950600 244 165

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7950600 600 566

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7950600 610 566

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7950600 612 566

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

10 06 7950800 32

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7950800 600 32

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7950800 610 32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7950800 612 32

Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

10 06 7950900 1 013

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950900 200 715

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950900 240 715

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7950900 244 715

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 7950900 300 298

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 06 7950900 320 298

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 06 7950900 321 298

Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи 
города Архангельска (2011-2013 годы)"

10 06 7951000 20

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7951000 600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7951000 610 20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7951000 612 20

Долгосрочная целевая программа "Безопасность муниципальных учрежде-
ний социальной сферы на 2011-2013 годы"

10 06 7951100 315

Обеспечение безопасности учреждений, оказывающих содействие в осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству

10 06 7951110 315

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7951110 600 315

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7951110 610 315

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7951110 612 315

Долгосрочная целевая программа "Социальные инвестиции на 2011-2013 
годы"

10 06 7951200 90

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7951200 600 90

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7951200 610 40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7951200 612 40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

10 06 7951200 630 50

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

10 06 7951600 163

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7951600 200 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 7951600 240 163

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

10 06 7951600 243 163

Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

10 06 7953200 114

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 7953200 600 114

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7953200 610 114

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7953200 612 114

Физическая культура и спорт 11 16 056

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 16 056

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

11 05 0020000 4 600

Центральный аппарат 11 05 0020400 4 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), казен-
ными учреждениями

11 05 0020400 100 4 578

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (муни-
ципальных органов)

11 05 0020400 120 4 578

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 05 0020400 121 4 495

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 0020400 122 83

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 200 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 240 22

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

11 05 0020400 242 19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 244 3

Резервные фонды 11 05 0700000 40

Резервные фонды местных администраций 11 05 0700500 40

Резервный фонд мэрии города Архангельска 11 05 0700501 40

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0700501 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0700501 240 40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0700501 244 40

Региональные целевые программы 11 05 5220000 250

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломо-
рья на 2011-2014 годы"

11 05 5226700 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5226700 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5226700 240 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5226700 244 250
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Целевые программы муниципальных образований 11 05 7950000 11 166

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

11 05 7950100 30

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950100 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950100 240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950100 244 30

Долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

11 05 7950200 11 046

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950200 200 10 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950200 240 10 756

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950200 244 10 756

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 7950200 300 40

Премии и гранты 11 05 7950200 350 40

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 05 7950200 600 250

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

11 05 7950200 630 250

Долгосрочная целевая программа "Архангельск без наркотиков (2012-2014 
годы)"

11 05 7950300 90

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950300 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950300 240 90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 7950300 244 90

Средства массовой информации 12 17 058

Периодическая печать и издательства 12 02 16 358

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти

12 02 4570000 16 358

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

12 02 4579900 16 358

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 02 4579900 600 16 358

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 4579900 610 16 358

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

12 02 4579900 611 16 242

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 4579900 612 116

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 700

Целевые программы муниципальных образований 12 04 7950000 700

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

12 04 7950800 700

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 04 7950800 600 700

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 7950800 610 700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 04 7950800 612 700

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 34 025

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 34 025

Целевые программы муниципальных образований 13 01 7950000 34 025

Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования "Город Архангельск" 

13 01 7953500 34 025

Обслуживание муниципального долга 13 01 7953500 700 34 025

Обслуживание муниципального долга 13 01 7953500 710 34 025

ВСЕГО 8 244 322

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 21.05.2014 № 122

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

Наименование Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение,        
тыс. рублейглав-

ного 
адми-

нистра-
тора 

источ-
ников 

финан-
сирова-

ния

источников финанси-
рования

1 2 3 4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 809 257 878

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

809 01 02 00 00 00 0000 000 240 000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

809 01 02 00 00 00 0000 700 1 885 000

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 710 1 885 000

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 800 1 645 000

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 1 645 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

809 01 05 00 00 00 0000 000 15 823

Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 9 873 499

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 9 873 499

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 9 873 499

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

809 01 05 02 01 04 0000 510 9 873 499

Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 9 889 322

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 9 889 322

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 9 889 322

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

809 01 05 02 01 04 0000 610 9 889 322

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

809 01 06 00 00 00 0000 000 2 055

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

809 01 06 05 00 00 0000 000 2 055

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 

809 01 06 05 00 00 0000 600 2 055

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 06 05 01 04 0000 640 2 055

ВСЕГО 257 878

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 21.05.2014 № 122

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2013 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,

классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование Код бюджетной класси-
фикации

Кассовое 
испол-
нение,        

тыс. ру-
блей

1 2 3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 240 000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

01 02 00 00 00 0000 700 1 885 000

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 1 885 000

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

01 02 00 00 00 0000 800 1 645 000

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 1 645 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 15 823

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 9 873 499

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 9 873 499

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 9 873 499

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 9 873 499

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9 889 322

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 9 889 322

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9 889 322

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 9 889 322

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 2 055

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 2 055

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 600 2 055

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских округов в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 04 0000 640 2 055

ВСЕГО 257 878

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 мая 2014 г.  № 123 

Об утверждении отчета о реализации за 2013 год Программы  социально-экономического 
развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы

Руководствуясь статьями 7, 22 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Архангельская городская 
Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации за 2013 год Программы социально-экономического развития муници-
пального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы, утвержденной решением Архангельской городской Думы 
от 22.06.2011 № 280 (с изменениями и дополнениями).

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

Утвержден
решением Архангельской

городской Думы
от 21.05.2014 № 123

Отчет о реализации за 2013 год Программы социально-экономического развития
муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы

I. Информация о степени выполнения целевых индикаторов и показателей 
Программы социально-экономического развития муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2011-2013 годы за 2013 год 

№
п/п

Наименование  целевого 
индикатора (показа-

теля)

Ед.изм. Значение целевых индика-
торов (показателей)

Причины отклонения

 ут-
верж-
дено в 
Про-

грамме

достиг-
нуто

отклоне-
ние (+,-)

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Среднегодовая численность 
постоянного населения (по 
данным  Всероссийской пере-
писи населения)

т ы с .
чел.

357,0 357,7 +0,7 В 2013 году наблюдался незначительный 
естественный прирост населения, обу-
словленный снижением смертности на-
селения.

1.2. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни 

лет 68,8 - - Срок предоставления статистических дан-
ных по городу Архангельску - сентябрь 
2014 г. (по Архангельской области продол-
жительность жизни составила 70,7 лет).

1.3. Миграционный прирост 
(убыль (-) населения

 чел.
+200 -734 -934

По итогам 2013 года наблюдается мигра-
ционный отток населения. Число при-
бывших составило 8182 чел., в том числе:  
моложе трудоспособного возраста - 1132 
чел.,  трудоспособного возраста – 6490 
чел.,  старше трудоспособного возрас-
та- 560 чел. Число выбывших составило 
– 8916 чел., в том числе: моложе трудоспо-
собного возраста – 1292 чел., трудоспособ-
ного возраста – 6666 чел.,  старше трудо-
способного возраста – 958 чел. 

1.4. Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одного 
работающего организаций 
города (без субъектов малого 
предпринимательства)  

руб. 34509,0 35808,9 +1299,9

В 2013 году рост среднемесячной зара-
ботной платы отмечается практически 
во всех отраслях экономики. Среди от-
раслей  реального сектора  экономики 
рост среднемесячной заработной пла-
ты в сфере "Строительство" составил – 
103,4%, "Добыча полезных ископаемых" – 
111,7%, "Обрабатывающие производства" 
– 113,6%, "Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" – 114,7%, 
в учреждениях социальной сферы рост  
среднемесячной заработной платы соста-
вил 20% к уровню 2012 года.

1.5. Темп роста среднемесячной 
начисленной заработной пла-
ты одного работающего % 107,0 112,6 +5,6

Темп роста среднемесячной заработной 
платы одного работающего выше запла-
нированного в связи с повышением сред-
немесячной  заработной платы в бюджет-
ной сфере.

1.6. Соотношение среднемесяч-
ной начисленной заработной 
платы одного работающего 
и величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения

раз 3,25 3,56 +0,31

Рост среднемесячной заработной платы 
опережает рост величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

1.7. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг в 
сфере производства промыш-
ленной продукции в расчете 
на одного жителя в год  

т ы с . 
руб. 149,05 92,1 -56,95

За счет снижения в 2013 году объема от-
груженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг 
в сфере производства промышленной 
продукции, в т. ч. в лесопромышленном 
комплексе.

1.8. Темп роста объема отгружен-
ных товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами в отраслях промыш-
ленности

% 101,6 90,0 -11,6

За счет снижения в 2013 году объема от-
груженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг 
в сфере производства промышленной 
продукции, в т.ч. в лесопромышленном 
комплексе.
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1 2 3 4 5 6 7

2. Социальная политика

Цель 1: восстановление се-
мейной среды  благоприят-
ной для воспитания ребенка, 
семейное устройство детей-
сирот и  детей, оставшихся  
без попечения родителей

2.1. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к общей числен-
ности детей

% 1,74 1,72 +0,02

Уменьшилось количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Задача 1. Совершенствование  
системы  воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся  
без попечения  родителей

2.2. Доля детей-сирот и детей, 
устроенных в семьи граждан 
РФ, от общего количества вы-
явленных в течение отчетно-
го года детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

% 66,0 55,0 -11,0

Дети, временно находящиеся в отделени-
ях  МБУ "Центр охраны прав детства" и 
в ГБУ "Архангельский дом ребенка" по 
заявлению родителей, не могут быть пе-
реданы в замещающие семьи. Выявлено 
значительное количество детей школь-
ного возраста, чье семейное устройство 
затруднительно.

Задача 2. Профилактика и  
предупреждение социально-
го сиротства 

2.3. Удельный вес "отказных" де-
тей от общего  числа  выяв-
ленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

% 5,4 9,4 -4,0

Количество "отказных" детей в 2013 году 
составило 26 человек, из них 15 детей ро-
дились у женщин, постоянным местом 
жительства которых являются другие 
муниципальные образования, в связи с 
чем проведение с ними своевременной 
профилактической работы   невозможно.

2.4.  Процент раннего выявления 
семей  группы риска по соци-
альному сиротству % 76,0 60,0 -16,0

 В течение 2013 года выявлено несколько 
многодетных семей группы риска по со-
циальному сиротству, в которых воспи-
тываются не только дети дошкольного 
возраста, но и школьники (данные семьи 
в   учет не вошли).

Цель 2: повышение доступ-
ности  отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярный 
период 

Задача 1. Повышение уровня 
охвата детей организованны-
ми формами отдыха

2.5. Доля детей и подростков, ох-
ваченных  организованными 
формами отдыха

% от  
возраст-
н о й 
группы

44,0 44,0 0,0

Цель 3: повышение каче-
ства жизни пожилых людей 
и инвалидов, в том числе 
граждан, находящихся под 
опекой, попечительством и 
патронажем

2.6. Доля пожилых жителей, ох-
ваченных мероприятиями 
долгосрочных целевых про-
грамм

% 32,5 32,5 0,0

Задача 1. Увеличение объ-
емов и повышение качества 
оказания квалифицирован-
ной медицинской и меди-
ко-социальной помощи по-
жилым людям, создание 
гериатрической службы

2.7. Охват граждан старшего по-
коления геронтообразовани-
ем

% 2,7 2,7 0,0  

Задача 2. Создание условий 
для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к муници-
пальным объектам социаль-
ной инфраструктуры 

2.8. Количество социально зна-
чимых объектов, оборудован-
ных пандусами и поручнями объект 5 4 -1

Некорректная подготовка техническо-
го  задания, в результате которого были 
выполнены проектно-сметные работы на 
устройство наружного пандуса вместо   
устройства внутреннего пандуса в МБОУ 
СОШ № 8.

2.9. Количество социально зна-
чимых объектов, обору-
дованных специальными 
туалетами для граждан с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата 

объект 1 1 0

2.10. Количество социально зна-
чимых объектов, в которых 
установлены информацион-
ные таблички с рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля 

объект 5 5 0

Цель 4: повышение качества 
жизни  отдельных категорий 
граждан (в том числе членов 
семей погибших (умерших) 
в "горячих точках" и при ис-
полнении служебных обязан-
ностей военнослужащих, де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей)

2.11. Удельный вес членов семей, 
принявших участие в ме-
роприятиях, посвященных 
праздничным и памятным 
датам (от общего количе-
ства членов семей  погибших 
(умерших) в "горячих точках" 
и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужа-
щих) 

% 85,0 85,0 0,0

Задача 1. Расширение ока-
зываемых услуг отдельным 
категориям граждан, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

2.12. Охват граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, дополнительными ме-
рами социальной поддержки 

% 85,0 85,0 0,0

3. Образование

Цель 1: устойчивое развитие 
и совершенствование муни-
ципальной системы образо-
вания, обеспечение ее соот-
ветствия запросам горожан 
и современным требованиям 
общества

3.1. Качество образования % 50,3 52,55 +2,25 Повысился показатель качества знаний 
учащихся 5-11 классов.

3.2. Удельный вес молодых пре-
подавателей в возрасте до 30 
лет, работающих в муници-
пальных образовательных 
учреждениях, в общей чис-
ленности работающих в му-
ници-пальных образователь-
ных учреждениях города (без 
учета сельских школ)

% 26,0 26,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

3.3. Охват детей и подростков 
программами дополнитель-
ного образования % 76,6 81,2 +4,6

За счет увеличения численности детей, 
охваченных дополнительным образова-
нием военно-патриотической направлен-
ности.

Задача 1. Повышение обеспе-
ченности населения города 
Архангельска услугами до-
школьных и школьных обра-
зовательных учреждений

3.4. Охват детей дошкольным об-
разованием % 68,5 68,5 0,0

3.5. Удельный вес лиц, участво-
вавших в ЕГЭ, от общей чис-
ленности выпускников

% 98,0 95,8 -2,2

 В соответствии с п.8 Положения о фор-
мах и порядке проведения государствен-
ной аттестации обучающихся, освоив-
ших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего 
образования, утвержденного  приказом 
Минобрнауки РФ от 28.11.2008          № 362, 
выпускники специальных учебно-воспи-
тательных учреждений закрытого типа 
для детей и подростков с девиантным по-
ведением, выпускники с ограниченными  
возможностями здоровья вправе пройти 
Г(И)А в форме государственного выпуск-
ного экзамена.

3.6. Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный 
экзамен, от числа выпускни-
ков, участвующих в ЕГЭ

% 95,0 91,4 -3,6 Отклонение показателя связано с низки-
ми  результатами ЕГЭ по математике.

Задача 2. Развитие матери-
ально-технической  базы, 
обеспечивающей условия 
для получения доступного и 
качественного образования

3.7. Доля образовательных уч-
реждений, оснащенных:
 - современными автоматизи-
рованными рабочими места-
ми учителей;
- лингафонными кабинетами

% 60,0

5,0

100,0

7,3

+40,0

+2,3

В 2013 году закуплено интерактивное и 
мультимедийное оборудование для соз-
дания  новых автоматизированных рабо-
чих мест в учебных кабинетах всех обще-
образовательных  учреждений города, 
обеспечивающих доступ к современным 
образовательным ресурсам в начальных 
классах; приобретены лингафонные ка-
бинеты для опорных общеобразователь-
ных учреждений.

Задача 3. Повышение уровня 
организации рационального, 
сбалансированного питания 
детей в образовательных уч-
реждениях города

3.8. Общий охват  горячим пита-
нием школьников

% от 
общего 
ч и с л а 
школь-
ников

100,0 86,4 -13,6

Не охвачены горячим питание дети, вос-
питывающиеся в семьях с низким  про-
житочным уровнем, но не оформивших 
статус малоимущей семьи.

Задача 4. Формирование 
единого информационно-
го и образовательного про-
странства; информационная 
ориентация  содержания об-
разования, обеспечивающая 
подготовку сознания уча-
щихся для адекватного вос-
приятия новых реалий ин-
формационного общества

3.9. Доля общеобразовательных 
учреждений, имеющих офи-
циальные сайты, от общего 
числа образовательных уч-
реждений города 

% 100,0 100,0 0,0

3.10. Доля уроков, проводимых  с 
использованием информаци-
онных технологий, от обще-
го количества уроков в об-
разовательных учреждениях 
города

% 20,0 30,0 +10,0

Повышение интереса педагогов к совре-
менным методам и способам обучения. 
Более 75% педагогов используют инфор-
мационные технологии в учебно-воспи-
тательном процессе.

Задача 5.  Повышение уровня 
комплексной безопасности  
муниципального образова-
тельного  учреждения

3.11. Доля муниципальных обще-
образовательных учрежде-
ний, в которых произведено 
устройство  ограждения тер-
ритории (от потребности) 

% 38,0 36,0 -2,0

В связи с удорожанием стоимости работ 
не сделано ограждение в МБОУ СОШ № 
70.

4. Культура

Цель:  сохранение и попу-
ляризация  культурного 
наследия, повышение эф-
фективности деятельности  
муниципальных учреждений 
сферы культуры, содействие 
повышению качества жизни 
архангелогородцев

4.1. Удельный вес населения 
города, участвующего в 
культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых уч-
реждениями культуры, фи-
нансируемыми из городского 
бюджета

% 207 210 +3

За счет повышения качества оказывае-
мых  услуг увеличилось количество по-
сетителей культурно-досуговых меро-
приятий.

4.2. Количество участников клуб-
ных формирований культур-
но-досуговых учреждений, 
финансируемых из городско-
го бюджета

чел. 7045 9400 +2355

Увеличение количества клубных форми-
рований.

4.3.  Число пользователей библи-
отек в соответствующем году

чел. 70616 71080 +464

МУК "ЦБС" проведены мероприятия, ор-
ганизованные и проведенные в рамках 
Года детского чтения, в результате кото-
рых увеличилось число пользователей 
библиотек среди детей в возрасте до 14 
лет.

Задача 1. Сохранение и раз-
витие существующей куль-
турной инфраструктуры  
города Архангельска, мо-
дернизация муниципальных 
учреждений культуры и до-
полнительного образования  
детей сферы культуры, укре-
пление материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры города

4.4. Процент обновляемости осо-
бо ценного имущества муни-
ципальных учреждений му-
ниципального образования 
"Город Архангельск" сферы 
культура

% 19,6 19,6 0,0  

Задача 2. Содействие инди-
видуализации  облика терри-
ториальных округов города, 
придание им эстетической  
привлекательности

4.5. Удельный вес мероприя-
тий, проводимых  в тер-
риториальных округах 
города и способствующих 
их индивидуализации, соз-
данию положительного 
имиджа 

% 1,0 1,0 0,0
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Задача 3. Содействие про-
фессиональному росту и реа-
лизация  творческого потен-
циала работников культуры, 
привлечение талантливой и 
профессионально подготов-
ленной   молодежи для рабо-
ты в сфере культуры

4.6. Доля специалистов муници-
пальных учреждений культу-
ры, повысивших квалифика-
цию от их общего числа

% 20,0 23,8 +3,8
Обновление квалификационных требова-
ний, кадрового состава муниципальных 
учреждений культуры.

Задача 4. Поддержка иннова-
ционных проектов в области 
культуры, стимулирование 
и поддержка разнообразных 
творческих инициатив, обе-
спечение свободы творчества

4.7. Число реализованных ин-
новационных проектов в об-
ласти культуры, творческих 
инициатив населения

ед. 5 5 0

Задача 5. Обеспечение до-
ступности культурных благ 
для всех массовых групп и 
слоев населения

4.8. Количество общегородских 
праздников ед. 19 26 +7

Данное количество мероприятий было 
утверждено муниципальными задания-
ми.

4.9. Посещаемость общедоступ-
ных библиотек, финансируе-
мых из городского бюджета 

посеще-
ний на 
1000 жи-
телей

1447,4 1476,1 +28,7

Повышению посещаемости библиотек 
способствовали мероприятия, органи-
зованные и проведенные в рамках Года 
детского чтения.

4.10. Контингент учащихся дет-
ских школ искусств и дет-
ских художественных школ, 
финансируемых из городско-
го бюджета

чел. 2360 2360 0

Задача 6. Обеспечение со-
хранности историко-куль-
турного наследия (восста-
новление и реставрация  
памятников истории и куль-
туры)

4.11. Количество памятников 
архитектуры, на которых 
выполнены научно-иссле-
довательские, проектные, 
ремонтно-реставрационные 
работы

 ед. 3 3 0

4.12. Доля памятников истории 
и культуры, находящихся в 
удовлетворительном состо-
янии, в общем количестве 
памятников истории и куль-
туры, числящихся в реестре 
имущества, принадлежаще-
го муниципальному образо-
ванию "Город Архангельск"

% 53,8 54,5 +0,7

Один памятник не числится в едином 
государственном реестре объектов куль-
турного наследия.

5. Молодежная политика 

Цель: развитие потенциа-
ла и интеграции молодежи 
города Архангельска  в эко-
номическую, культурную и 
общественно-политическую 
жизнь города

Удельный вес молодых ар-
хангелогородцев, участву-
ющих в мероприятиях и 
проектах ДЦП "Молодежь 
Архангельска" (от общего 
количества молодежи, про-
живающей в муниципальном 
образовании "Город Архан-
гельск")

% 32,0 32,0 0,0

Задача 1. Совершенствование 
системы информационного, 
нормативно-правового, орга-
низационно-управленческого  
обеспечения реализации  мо-
лодежной политики в городе

5.1. Количество молодых архан-
гелогородцев, принявших 
участие в мероприятиях  по 
профессиональному ориен-
тированию в рамках реализа-
ции ДЦП "Молодежь Архан-
гельска" в соответствующем 
году

чел. 1000 1000 0

5.2.  Среднее число посещений 
сайта "Молодежь Архангель-
ска" пользователями сети Ин-
тернет в сутки в соответству-
ющем году

посеще-
ний 320 320 0

Задача 2. Совершенствование 
организации  содержательно-
го досуга молодежи, активи-
зация ее творческого и интел-
лектуального потенциала

5.4. Количество массовых меро-
приятий  для молодежи  по 
различным направлениям 
деятельности (патриотиче-
ское воспитание, развитие 
клубов молодой семьи,  про-
фориентационное  направле-
ние, поддержка талантливой 
и творческой молодежи), фи-
нансируемых из городского 
бюджета в соответствующем 
году

ед. 54 54 0

5.5. Число молодых людей, про-
живающих в муниципаль-
ном  образовании "Город 
Архангельск", принявших 
участие в творческих конкур-
сах в соответствующем году

чел. 560 560 0

Задача 3. Формирование  си-
стемы  муниципальной под-
держки молодежных иници-
атив, инноваций и условий 
для роста деловой, экономи-
ческой, политической актив-
ности  молодежи

5.6. Доля детей, подростков, мо-
лодежи, занимающихся в 
подростково-молодежных 
клубах, общественных объе-
динениях и некоммерческих 
организациях

% 
 от воз-
р а с т -
н о й 
группы

10,0 16,0 6,0

В общее количество молодежных объ-
единений включены незарегистрирован-
ные общественные объединения (иници-
ативные группы, органы молодежного 
самоуправления).

5.7. Количество молодежных 
инициатив, реализованных 
на территории муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск" в соответствую-
щем году

ед. 58 58 0

Задача 4. Формирование ком-
плексной  системы граждан-
ского и патриотического вос-
питания молодежи

1 2 3 4 5 6 7
5.8. Доля  молодых людей, участву-

ющих в деятельности молодеж-
ных и детских общественных 
патриотических объединений, 
молодежных и подростковых 
клубных формирований патри-
отической направленности, от 
общей численности молодежи, 
проживающей в городе

% 1,5 7,6 +6,1

Увеличение количества патриотических 
объединений и количества подростков 
и молодежи, занимающихся в объедине-
ниях патриотической направленности, 
при одновременном уменьшении общего 
количества  молодежи, проживающей в 
муниципальном образовании "Город Ар-
хангельск".

5.9. Количество добровольческих 
акций, в которых принимала 
участие  молодежь  муници-
пального образования "Город 
Архангельск"  

ед. 25 25 0

Задача 5. Содействие в ре-
шении жилищных проблем 
молодых семей путем предо-
ставления им социальных 
выплат

5.10. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные ус-
ловия с использованием со-
циальной выплаты в соответ-
ствующем году  ед. 77 19 -58

 В 2013 году 36 молодым семьям выданы 
свидетельства на приобретение жилья, 
а 19 семей реализовали свидетельства и 
улучшили свои  жилищные условия.
 Срок действия свидетельств составляет 
9 месяцев с даты выдачи (17.09.2013).  Мо-
лодые семьи имеют право на использова-
ние  социальной выплаты до 07.06.2014.

6. Физическая культура и спорт
Цель: улучшение условий 
для развития физической 
культуры и массового спорта 
на территории муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"

6.1. Доля населения города, си-
стематически занимающего-
ся физической культурой и  
массовым спортом, от средне-
годовой численности  населе-
ния города Архангельска 

% 13,75 18,14 +4,39

Увеличение количества населения, си-
стематически занимающегося физиче-
ской культурой и массовым спортом.

Задача 1. Развитие инфра-
структуры для занятий фи-
зической культурой и  массо-
вым спортом на территории 
города  Архангельска

6.2. Уровень обеспеченности на-
селения города Архангельска 
плоскостными спортивными 
сооружениями из расчета  на 
10 тыс. жителей 

% 20,0 19,9 -0,1

 Уровень обеспеченности населения горо-
да плоскостными спортивными сооруже-
ниями   скорректирован в связи с уточне-
нием  численности населения города  по 
итогам   2013 года.

Уровень обеспеченности на-
селения города Архангельска 
спортивными залами из рас-
чета на 10 тыс. жителей

% 23,2 23,2 0,0

6.3. Уровень обеспеченности на-
селения города Архангельска 
бассейнами из расчета на 10 
тыс. жителей

% 10,4 11,3 +0,9

Показатель откорректирован в связи с 
уточнением площади водной поверхно-
сти бассейнов.

Задача 2. Пропаганда и попу-
ляризация физической куль-
туры и спорта

6.4. Количество проведенных 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий 

ед. 450 450 0

6.5. Удельный вес населения, уча-
ствующего  в официальных 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых 
мероприятиях, от среднегодо-
вой численности населения 
города Архангельска

% 11,3 12,2 +1,0
Повышение активности и заинтересован-
ности жителей города в спортивно-массо-
вых мероприятиях.

Задача 3. Увеличение числен-
ности детей, занимающихся 
по программам дополни-
тельного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности в муници-
пальных учреждениях  до-
полнительного образования 
детей  сферы физической 
культуры и спорта 

6.6. Доля детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет, зани-
мающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительно-
го образования детей сферы 
физической культуры и спор-
та по программам  физкуль-
турно-спортивной  направлен-
ности (от общей численности 
детей  и подростков данной 
возрастной категории)

% 20,9 17,1 -3,8

Отклонение индикатора связано с увели-
чением общей численности детей 6-8 лет 
и  возрастными ограничениями приема 
детей для занятий по программам физ-
культурно-спортивной направленности.

6.7. Количество видов спорта, 
входящих в образовательные 
программы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей сферы фи-
зической культуры и спорта 

вид 36 38 +2

В образовательные программы включе-
ны новые виды спорта – самбо, киоку-
синкай.

Задача 4. Повышение каче-
ства предоставляемого до-
полнительного  образования 
детям в муниципальных уч-
реждениях дополнительного 
образования детей сферы фи-
зической культуры и спорта

6.8. Количество присвоенных 
массовых спортивных раз-
рядов обучающимся в му-
ниципальных учреждениях 
дополнительного образова-
ния детей сферы физической 
культуры и спорта

ед. 252 571 +319

Увеличилось количество официальных 
спортивных соревнований, что дало воз-
можность выполнить нормативы для 
присвоения  спортивных разрядов. 

6.9. Количество присвоенных 
спортивных разрядов (пер-
вый, кандидат в мастера 
спорта) обучающимся в му-
ниципальных учреждениях 
дополнительного образова-
ния детей сферы физической 
культуры и спорта

ед. 48 116 +68

Увеличилось число выездных мероприя-
тий для сборных команд города, на кото-
рых спортсмены могут выполнить спор-
тивные нормативы.

7. Рынок труда
Цель 1: развитие и совершен-
ствование  социального пар-
тнерства в городе 
 Задача 1. Обеспечение гаран-
тий  социальной защиты и 
трудовых прав работников, в 
том числе у индивидуальных 
предпринимателей, через за-
ключение коллективных до-
говоров и соглашений

7.1.  Количество зарегистриро-
ванных коллективных дого-
воров

 ед. 265 - -
С 15.12.2012 полномочия по осущест-
влению  уведомительной регистрации 
коллективных договоров и соглашений 
переданы на  региональный  уровень в 
связи с принятием  ФЗ от 03.12.2012 № 
234-ФЗ "О внесении изменений в ст. 26.3 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представи-тельных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ" и Трудо-
вой кодекс".

7.2. Количество работников, охва-
ченных коллективными до-
говорами

чел. 57150 - -
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Цель  2: соблюдение и защита  
социально-трудовых прав ра-
ботников

Задача 1. Выявление обяза-
тельств сторон,   противо-
речащих действующему  
законодательству, и предот-
вращение фактов их приме-
нения в организациях

7.3.  Осуществление контроля за 
выполнением коллективных 
договоров

ед. 20 - -

С 15.12.2012 полномочия по осуществле-
нию  уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и соглашений пере-
даны на  региональный  уровень в связи 
с принятием  ФЗ от 03.12.2012 № 234-ФЗ 
"О внесении изменений в ст. 26.3 ФЗ "Об  
общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ" и Трудовой кодекс".

Цель 3: развитие эффектив-
ной системы управления 
условиями труда и охраной 
труда для сохранения жизни 
и здоровья работников

Задача 1. Улучшение условий 
труда и снижение уровня про-
изводственного травматизма 
и профессиональной заболе-
ваемости 

7.4. Количество рабочих мест, 
на которых  проведена атте-
стация рабочих мест/ коли-
чество работающих на этих 
местах 

р а б .
мест/
чел.

15100/
29050

19207/
29649

+4107/
+599

Активизация работы по охране труда, 
использование работодателями средств 
Фонда социального страхования на  пред-
упредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

7.5. Количество впервые выяв-
ленных профзаболеваний ед. 48 25 -23

7.6. Коэффициент частоты (число 
пострадавших на 1000 работа-
ющих) 

2,89 2,19 -0,7 Снижение численности пострадавших 
при несчастных случаях.

7.7. Коэффициент тяжести (чис-
ло дней нетрудоспособности, 
приходящееся на  один  не-
счастный случай)

 37,6 30,5 -7,1 Снижение числа тяжелых несчастных 
случаев.

Цель 4: содействие эффек-
тивной занятости граждан, 
обеспечение сбалансирован-
ности спроса и предложения 
рабочей силы на рынке тру-
да города, оказание адресной 
поддержки гражданам, особо 
нуждающимся в социальной 
защите

7.8. Уровень регистрируемой без-
работицы % 0,65 0,5 -0,16 Снижение численности зарегистриро-

ванных безработных.

Задача 1.  Своевременное  
принятие мер по снятию на-
пряженности на рынке труда 
и снижению уровня безрабо-
тицы

7.9. Число вакансий, заявлен-
ных организациями города в 
ГКУ Архангельской области 
"Центр занятости населения 
города Архангельска" (на на-
чало года)

ед. 3300 3140 -160

В 2013 году работодателями заявлено  
меньшее количество вакансий  по срав-
нению  с запланированным показателем.

7.10. Количество организаций, 
участвующих в ярмарках ва-
кансий (в течение года) 

ед. 351 282 -69
Штатная численность отдельных орга-
низаций города полностью укомплекто-
вана.

7.11. Количество посетителей яр-
марок вакансий

чел. 10150 7950 -2200 Снизилась численность граждан, ищу-
щих работу.

Задача 2. Повышение конку-
рентоспособности и трудо-
вой мобильности незанятых 
и ищущих работу граждан, 
безработных граждан через 
организацию профессио-
нального обучения, профес-
сиональной ориентации, пси-
хологической поддержки и 
социальной адаптации

7.12. Доля безработных граждан, 
получивших услуги по профес-
сиональной подготовке,  пере-
подготовке, повышению квали-
фика-ции, в общей численности 
безработных граждан 

% 9,5 7,9 -1,6

Снизилась численность зарегистриро-
ванных безработных.

7.13. Доля граждан, получивших 
услуги по  профессиональной 
ориентации, в общей числен-
ности граждан, обративших-
ся за предоставлением госу-
дарственных услуг % 30,0 36,1 +6,1

Центр занятости населения города Ар-
хангельска предлагал услуги по переоб-
учению востребованным специальностям 
работающим гражданам. Это относится 
к особым категориям, традиционно ис-
пытывающим трудности на рынке труда 
Бесплатное переобучение прошли женщи-
ны, занятые на вредных производствах, а 
также молодые матери, находящиеся в от-
пуске по уходу за детьми до трех лет и го-
товые вернуться к трудовой деятельности.

Задача 3. Дальнейшее раз-
витие и повышение эффек-
тивности программ и услуг 
службы занятости населения 
города Архангельска по воз-
вращению незанятых и ищу-
щих работу граждан к актив-
ному труду

7.14. Доля трудоустроившихся 
выпускников  учебных за-
ведений города (в т.ч. обще-
образовательных учебных 
заведений) в общей числен-
ности выпускников учебных 
заведений, обратившихся в 
ГКУ Архангельской области 
"Центр занятости населения 
города Архангельска"    

% 54,0 64,6 +10,6

Выпускники, прошедшие стажировки 
на предприятиях города в рамках про-
граммы по снижению напряженности 
на рынке труда Архангельской области, 
трудоустроены.

7.15.  Доля трудоустроившихся  
граждан из числа снятых с 
учета граждан % 59,0 67,8 +8,8

В центре занятости населения в помощь 
безработным установлены информаци-
онные терминалы самостоятельного по-
иска работы. 
Активно используется мобильный офис 
службы занятости населения.

Задача 4. Совершенствова-
ние  механизма организации 
общественных работ путем 
повышения  их социального 
статуса, расширения видов и 
масштабов

7.16. Количество подписанных до-
говоров на проведение обще-
ственных работ (за год)

ед. 85 90 +5 В 2013 году подписано договоров больше, 
чем запланировано.

7.17. Количество участников, за-
нятых на общественных ра-
ботах (за год)

чел. 717 500 -217 Низкая заинтересованность безработных 
в участии в общественных работах.

8. Безопасность жизнедеятель-
ности 

Цель 1: снижение уровня пре-
ступности на территории му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

1 2 3 4 5 6 7

8.1. Количество зарегистрирован-
ных преступлений ед. 8970 7891 -1079 Проведение оперативно-профилактиче-

ских  мероприятий.

Задача 1. Обеспечение обще-
ственного порядка и безопас-
ности граждан

8.2. Обеспеченность участковы-
ми уполномоченными мили-
ции

чел. на 
10 тыс. 
ж и т е -
лей

3,9 3,9 0

Задача 2. Профилактика и 
предотвращение правонару-
шений и преступлений

8.3. Доля преступлений, совер-
шенных несовершеннолет-
ними или при их соучастии, в 
общем числе раскрытых пре-
ступлений

% 10,5 10,1 -0,4

Повышение качества профилактической 
работы организаций и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних.

Цель 2: повышение уровня 
защищенности населения 
города от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного  
времени и от пожаров

Задача 1. Повышение уровня 
безопасности  муниципаль-
ных учреждений социальной 
сферы города

8.4. Доля объектов в муници-
пальных учреждениях соци-
альной сферы, на которых 
произведен монтаж АПС (от 
общего количество муници-
пальных учреждений)  

% 100,0 100,0 0,0

Задача 2.  Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности  на территории  му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

8.5. Количество пожаров на тер-
ритории города ед. 625 602 -23 Проведение профилактических меропри-

ятий

8.6. Материальный ущерб от по-
жаров  на территории города м л н . 

руб. 50,0 46,6 -3,4
Сумма материального ущерба от пожаров  
составила 46,6 млн. руб., что  на 3,4 млн. 
руб. меньше прогнозного показателя.

8.7. Удельный вес  отремонтиро-
ванных пожарных водоемов, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, от общего 
количества пожарных водо-
емов

% 58,8 58,8 0,0

Задача 3.  Повышение уров-
ня  информированности жи-
телей города об опасностях 
мирного и военного времени 
и способах защиты от них

8.8. Удельный вес жителей горо-
да, охваченных проведенны-
ми мероприятиями по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

% 7,98 8,7 +0,72
Данными мероприятиями охвачено боль-
шее количество жителей города, чем за-
планировано.

8.9. Удельный вес жителей горо-
да, охваченных проведенны-
ми мероприятиями по обеспе-
чению безопасности людей 
на водных объектах

% 12,9 19,4 +6,5

В 2013 году объем  финансирования на 
мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах выше про-
гнозного показателя.

Задача 4. Обеспечение готов-
ности к участию в ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций

8.10. Доля объема созданного го-
родского резерва материаль-
ных ресурсов (от утвержден-
ной номенклатуры) % 90,0 88,8 -1,2

В течение 2013 года в городской резерв 
материальных ресурсов для предупреж-
дения и ликвидации ЧС приобретены 
раскладные кровати, постельные при-
надлежности, одноразовая посуда на об-
щую сумму около 500 тыс. рублей.

8.11. Доля объема созданных в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, про-
довольственных, медицинских 
и иных ресурсов (от утвержден-
ной номенклатуры) 

% 36,0 53,1 +17,1

Показатель улучшен за счет полного 
комплектования запасов по инженерно-
му имуществу.

Задача 5. Повышение уровня 
защищенности жителей го-
рода от опасностей военного 
времени

8.12. Доля защитных сооружений 
ГО, находящихся в муници-
пальной собственности, гото-
вых к приему укрываемых, от 
общего количества сооружений

% 15,4 15,4 0,0  

9. Строительство жилья и соци-
альных объектов

Цель 1:  развитие жилищного 
строительства, обеспечиваю-
щего доступность жилья ши-
роким слоям населения

9.1. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источни-
ков финансирования 

кв.м 94000,0 94771,0 +771,0

9.2. Степень готовности жилых 
домов, строящихся за счет 
средств городского бюджета

% 100,0 70,0 -30,0  Не завершено строительство 4-х домов 
по ул. Доковской. 

Задача 1. Повышение уровня 
обеспеченности населения 
жильем

9.3. Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 

кв.м 23,0 22,0 -1,0  За 2013 год жилищный фонд города Ар-
хангельска уменьшился на 188 тыс. кв.м.

Задача 2. Уменьшение доли 
ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда

9.4. Доля ветхого и аварийного 
жилищного фонда % 6,13 7,4 +1,27 Наблюдается старение жилищного фон-

да города.

9.5. Доля населения, проживаю-
щего в домах, признанных в 
установленном порядке ава-
рийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, а 
также в жилых помеще-ниях, 
признанных непригодными 
для проживания

% 5,61 5,9 +0,29

Рост количества ветхих и аварийных до-
мов.

9.6. Доля  населения, получив-
шего жилые помещения и 
улучшившего жилищные ус-
ловия, в общей численности 
населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях

% 2,03 0,48 -1,55

За 2013 год исполнено 73 судебных ре-
шения, из них 39-путем предоставления 
жилых помещений по договору социаль-
ного найма, 34 - путем выплат субсидий 
из расчета 34600 рублей за 1 кв.м общей 
площади.

Цель 2: развитие коммуналь-
ной и инженерной инфра-
структуры 

9.7. Объем жилищного строи-
тельства, обеспеченного ком-
мунальной и инженерной ин-
фраструктурой

кв.м 5802 0 -5802

Индикатор не выполнен в связи с тем, 
что  подрядчик ООО "Архангельск-Сити" 
прекратил  работы с  28.12.2012, выполнив 
80,5 % работ по строительству наружных 
сетей к строящимся жилым домам по ул. 
Доковской. Получено судебное решение 
о понуждении ООО "Архангельск-Сити" 
завершить работы на данном объекте.
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Задача 1. Комплексное осво-
ение и развитие застроенных 
и незастроенных территорий 
под городское жилье

9.8. Доля площади земельных 
участков, обеспеченных ком-
мунальной и инженерной 
инфраструктурой для жи-
лищного строительства, от 
общей площади земельных 
участков, предусмотренных 
к обеспечению 

% 1,0095 0 -1,0095

Индикатор не выполнен в связи с тем, 
что  подрядчик ООО "Архангельск-Си-
ти" прекратил работы с  28.12.2012, вы-
полнив  80,5 % работ по строительству 
наружных сетей к строящимся жилым 
домам по             ул. Доковской. Получе-
но судебное решение о понуждении ООО 
"Архангельск-Сити" завершить работы 
на данном объекте.

Цель 3:  развитие  социальной 
инфраструктуры города Ар-
хангельска

Задача 1. Повышение обеспе-
ченности населения города 
объектами социальной ин-
фраструктуры

9.9.  Общая площадь введенных 
объектов социальной инфра-
структуры кв.м 48600 - -

Начаты работы по строительству стадиона 
ДЮСШ № 6 в Северном территориальном 
округе (выполнены подготовительные, 
земляные работы, наружное электроосве-
щение, работы по устройству дренажа).

10. Градостроительство

Цель 1: повышение уровня  
инвестицион-ной  привлека-
тельности города 

10.1.  Объем инвестиций в основ-
ной капитал в расчете на  од-
ного жителя в год 

т ы с . 
руб. 45,6 27,8 -17,8

Снижение показателя произошло за 
счет  того, что в 2013 году изменился круг 
наблюдаемых организаций, которые 
представляли информацию по объему 
инвестиций в основной капитал в  терри-
ториальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Архан-
гельской области.

 Задача 1. Совершенствова-
ние   нормативно-правовой  
базы градостроительной де-
ятельности муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

10.2. Потребность в разработке 
планировочной документа-
ции (от площади территории 
города)

% 3,5 3,5 0,0

10.3. Количество землеустрои-
тельных дел по описанию 
местоположения границ на-
селенных пунктов, а также 
границ частей населенных 
пунктов муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

ед. 11 11 0

Задача 2. Улучшение каче-
ства городской среды

10.4. Количество сформированных 
участков застроенной  терри-
тории под развитие

ед. 2 2 0   

11. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

Цель 1:  обеспечение беспере-
бойности  и эффективности 
работы жилищно-комму-
нального хозяйства города

Задача 1. Повышение эф-
фективности и надежности 
функционирования жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и систем жизнеобеспечения

11.1. Количество подключенных к 
газоснабжению от газопрово-
да жилых зданий ед. 4 0 -4

Не выполнены подготовительные рабо-
ты, необходимые для подключения жи-
лых домов к газоснабжению от газопро-
вода.

11.2. Износ коммунальной инфра-
структуры 

% 49,0 64,0 +15,0

Общая протяженность водопроводно-ка-
нализационной сети составляет 1117 км. 
Износ сетей составляет более 70%; 536 км 
сетей являются ветхими и аварийными.
Большая часть электрических сетей экс-
плуатируются более 20 лет. 
64% электрических подстанций эксплуа-
тируются от 30 до 50 лет, а 29% - от 15 до 
30 лет.  

Задача 2. Создание условий 
для приведения жилищного 
фонда и коммунальной ин-
фраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные 
условия проживания

11.3. Доля объемов энергетиче-
ских ресурсов,  расчеты за 
которые осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части, касающейся 
многоквартирных домов, с 
использованием  общедомо-
вых приборов учета), в об-
щем объеме энергетических 
ресурсов, потребляемых на 
территории муниципального 
образования 
-  электрическая энергия

-  тепловая энергия

%

99,1

78,3

98,7

77,5

-0,4

-0,8

Отсутствует техническая возможность 
установки приборов учета в  жилых до-
мах (ветхие или аварийные жилые дома, 
дома, требующие капитального ремон-
та).

11.4. Количество капитально от-
ремонтированных жилых 
домов

ед. 180 62 -118

 В связи с внесением изменений  в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации. 
С 1 января 2013 года капитальный ремонт 
жилых домов должен выполняться в 
рамках  региональной программы капи-
тального ремонта жилых домов. 
 В 2013 году выполнен капитальный ре-
монт 62 жилых домов, в том числе 37 до-
мов – по судебным решениям, 17 домов 
– аварийных, 8 домов – со 100% муници-
пальной собственностью.

11.5. Количество отремонтирован-
ных фундаментов деревян-
ных многоквартирных домов ед. 55 - -

В связи с внесением изменений  в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации 
работы капитального характера долж-
ны выполняться в рамках региональной 
программы капитального ремонта жи-
лых домов.

Задача 4. Развитие конку-
рентных отношений в сфере 
управления и обслуживания  
многоквартирных домов, раз-
витие инициативы собствен-
ников жилья

11.6. Доля многоквартирных до-
мов, в которых собственники 
помещений выбрали и реа-
лизуют способ управления 
многоквартирными домами, 
всего

% 80,5 81,05 +0,55

За счет увеличения доли многоквартир-
ных домов, находящихся в управлении  
управляющими организациями.
Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и ре-
ализуют способ управления многоквар-
тирными домами, составила 81,05%, в том 
числе управление управляющей организа-
цией – 61,75%;  в форме товарищества соб-
ственников жилья  - 19,26%; 0,04% - непо-
средственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме.
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Задача 5.  Внедрение энер-
гоэффективных устройств 
(оборудования и технологий) 
в  муниципальных учрежде-
ниях города

11.7. Удельное потребление энер-
гии в зданиях муниципаль-
ных учреждений, в которых 
осуществлены энергосберега-
ющие мероприятия

к В т . ч /
м² 268,2 233,0 -35,2

Проведены мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности (установлены  энергос-
берегающие лампы, сенсорные приборы 
включения освещения).

Задача 6. Повышение энерге-
тической  эффективности му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

11.8. Количество  проведенных  
энергетических  обследова-
ний объектов ед. 254 6 -248

Низкая активность управляющих ком-
паний в проведении энергоаудита, от-
сутствие средств у МУПов на проведение 
энергоаудита.

12. Транспортное обслуживание 
населения и дорожное хозяй-
ство

Цель 1: удовлетворение  
транспортных потребностей 
населения города  Архан-
гельска, повышение  уровня 
транспортного обслужива-
ния населения 

Задача 1.  Обновление  под-
вижного состава пассажир-
ского транспорта на более  
производительный, комфорт-
ный и экологический

12.1. Удельный вес подвижного со-
става вместимостью не менее 
55 человек от общего числа 
городских пассажирских ав-
тобусов 

% 16,0 14,0 -2,0

Закупка автобусов большого класса в 
2013 году не проводилась.

Задача 2. Совершенствование 
процедур конкурсного отбора 
перевозчиков

12.2. Количество проведенных 
конкурсов на право заключе-
ния договора на оказание ус-
луг по перевозке пассажиров 
на территории  муниципаль-
ного образования "Город Ар-
хангельск"

ед. 1 2 +1

Решением Архангельской городской 
Думы от 27.02.2013 № 529 внесены измене-
ния в Положение о порядке проведения 
конкурса на право заключения договора 
на осуществление регулярных пассажир-
ских перевозок. 
По итогам проведенных конкурсов за-
ключены договоры по 11 маршрутам го-
родского пассажирского транспорта на 
104  транспортные единицы.

Задача 3. Совершенствование  
системы функционирования 
городского транспорта 

12.3. Общая площадь конечных 
остановочных  пунктов, ис-
пользуемых для разворота 
и  стоянки общественного 
транспорта (авто-бусов) на 
территории города и  обору-
до-ванных в соответствии с 
требованиями для размеще-
ния общественного транс-
порта

кв.м 3500 2475 -1025

Недостаточный объем финансирования 
на  выполнение работ по обустройству 
конечных остановочных пунктов.

Задача 4. Расширение  ис-
пользования современной, 
радионавигационной систе-
мы управления пассажир-
ским транспортом, переход 
на  систему контроля Гло-
насс/GPS

12.4. Оснащенность транспорта 
системой Глонасс/GPS % 100,0 100,0 0,0

Цель 2: повышение  качества 
автомобильных дорог 

12.5. Протяженность улично-до-
рожной сети          

км 450,7 450,7 0

Задача 1. Увеличение объ-
емов  ремонта  дорог,  троту-
аров, внутриквартальных и 
дворовых  проездов, мосто-
вых сооружений

12.6. Доля протяженности  отре-
монтированных автомобиль-
ных дорог в общей протяжен-
ности  автомобильных дорог 
(с нарастающим итогом)

% 13,7 13,7 0,0

Задача 2. Повышение без-
опасности  дорожного дви-
жения

12.7. Количество пешеходных 
переходов, обустроенных со-
временными техническими 
средствами организации и 
управления дорожным дви-
жением

шт. 15 15 0

13. Охрана окружающей среды

Цель: улучшение состояния 
окружающей среды посред-
ством реализации комплекса 
природоохранных меропри-
ятий 

Задача 1. Создание действу-
ющей системы управления 
качеством атмосферного воз-
духа в городе

13.1. Количество учитываемых 
источников выб-росов загряз-
няющих веществ в атмосфер-
ный воздух (промышленные 
предприятия) 

ед. 94 94 0

Задача 2. Получение данных 
о фактическом состоянии 
компонентов окружающей 
среды 

13.2. Количество учитываемых ав-
тотранспортных потоков на 
основных магистралях 

ед. 15 15 0

Задача 3. Сохранение и защи-
та лесов  и иной  растительно-
сти на территории города

13.3. Площадь инвентаризации 
лесов и  древесно-кустарни-
ковой растительности искус-
ственного происхождения 
(в соответствующем году)

га 1,6 3,66 +2,06

Увеличение площади инвентаризации  
произошло в связи с уменьшением коли-
чества объектов учета на запланирован-
ной площади инвентаризации.

Задача 4. Совершенствова-
ние системы обращения с 
отходами производства и по-
требления

13.4. Количество объектов разме-
щения отходов,  в зоне влия-
ния которых организовано и 
проводится определение ком-
понентов природной среды

ед. 1 1 0

Задача 5. Формирование эко-
логической  культуры  насе-
ления города
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13.5. Количество подготовленных 
и изданных сборников о со-
стоянии окружающей  среды 
в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск" в 
соответствующем году

ед. 1 1 0

14. Малое и среднее предприни-
мательство

Цель: формирование бла-
гоприятных условий для 
устойчивого функциониро-
вания и развития  малого и 
среднего предприниматель-
ства, увеличение его вклада 
в решение  задач социально- 
экономического развития   
муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Задача 1. Создание условий 
для вовлечения в предпри-
нимательскую деятельность 
экономически активных 
граждан города

14.1. Количество зарегистриро-
ванных субъектов малого 
предпринимательства на 
1000 жителей 

ед. 51,0 - - Срок предоставления статистических 
данных - август 2014 года.

Задача 2. Повышение уровня  
информационного обеспече-
ния  деятельности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства

14.2. Количество информацион-
ных  материалов о мерах, на-
правленных на поддержку 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
популяризацию предприни-
мательской деятельности, 
положительных примеров 
создания собственного дела, 
размещенных в средствах 
массовой информации

ед. 120 120 0

Количество организованных 
мероприятий (конференций, 
круглых столов, семинаров, 
тренингов, деловых встреч и 
пр.) для субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства

ед. 3 7 +4

Количество семинаров, тренингов увели-
чилось за счет снижение стоимости про-
ведения мероприятий при заключении  
договоров.

15. Потребительский рынок то-
варов и услуг

Цель: создание условий для 
обеспечения жителей горо-
да Архангельска услугами 
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания

15.1. Оборот розничной торговли в 
расчете на одного жителя 

т ы с . 
руб. 170,0 - -

В связи с тем, что территориальный 
орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской 
области изменил круг наблюдаемых ор-
ганизаций (исключены  субъекты малого 
предпринимательства), расчет  показате-
ля невозможен.

15.2. Оборот общественного пита-
ния в расчете на одного жи-
теля т ы с . 

руб. 5,9 - -

В связи с тем, что территориальный 
орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской 
области изменил круг наблюдаемых ор-
ганизаций (исключены  субъекты мало-
го предпринимательства), расчет  пока-
зателя невозможен.

15.3. Объем бытовых услуг на 
душу населения (без учета 
данных по деятельности ин-
дивидуальных предприни-
мателей)

т ы с . 
руб. 0,60 1,25 +0,65

За 2013 год населению города реализова-
но бытовых услуг на 446,4 млн.руб., что в 
2,2 раза выше уровня 2012 года.

Задача 1. Создание конку-
рентной среды в отрасли 
"Торговля и общественное 
питание"

15.4. Обеспеченность населения 
торговыми площадями 

кв.м на 
1000 жи-
телей

670 831 +161 Введены в эксплуатацию новые торго-
вые  площади.

15.5.  Обеспеченность населения 
предприятиями обществен-
ного питания

п о с . 
мест на 
1000 жи-
телей

75 75 0  

15.6.  Обеспеченность населения 
бытовыми услугами

р а б .
мест на 
1000 жи-
телей

11,0 11,0 0,0

15.7. Количество проведенных те-
матических  ярмарок ед. 44 44 0

15.8. Количество предоставлен-
ных мест для организации 
сезонной торговли фруктами 
и овощами, торговли продук-
тами питания  местных това-
ропроизводителей (тонары)

мест 300 235 -65

Снижение показателя за счет уменьше-
ния  количества мест для организации  
сезонной  торговли фруктами и овощами 
на улицах города, т.к. условия продажи 
не соответствуют  санитарным  нормам 
и  правилам.

15.9. Количество мест на роз-
ничных рынках города для 
сельхозпроизводителей, за-
нимающихся садоводством, 
огородничеством, ведущим 
фермерское хозяйство

мест 111 265 +154

В соответствии с постановлением  
Правительства Архангельской обла-
сти от 09.04.2013 № 149-пп "Об установ-
лении  количества торговых мест для 
осуществления деятельности по про-
даже товаров  товаропроизводителя-
ми на сельскохозяйственных рынках 
на территории Архангельской обла-
сти" изменился норматив количества 
торговых мест на сельскохозяйствен-
ных рынках Архангельской области 
для осуществления  деятельности по 
продаже товаров товаропроизводите-
лями.  

Задача 2. Удовлетворение  по-
купательского спроса населе-
ния  в качественных товарах 
и услугах

15.10 Объем платных услуг насе-
лению в расчете  на одного 
жителя          

т ы с . 
руб. 66,0 52,0 -14,0

Объем платных услуг населению, ока-
занных организациями города Архан-
гельска (без субъектов малого пред-
принимательства и организаций с 
численностью работающих менее 15 
человек; не являющихся субъектами 
малого предпринимательства) в 2013 
году, составил 18605,0 млн. руб., что в 
сопоставимых ценах на 7,4% меньше 
уровня 2012 года. 

15.11 Количество конкурсов среди 
предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытово-
го обслуживания 

ед. 4 5 +1
Три конкурса профинансированы за счет 
средств городского бюджета, два конкур-
са - за счет привлеченных средств.

15.12  Количество предприятий 
бытового обслу-живания  
населения, на которых про-
ве-дены консультации по 
вопросам  соблюдения нор-
мативно-правовых актов  
федерального, областного и 
местного значения 

ед. 150 150 0
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15.13 Количество проведенных 

бесплатных семинаров, со-
вещаний с руководителями   
торговли и общественного 
питания в целях  ориентиро-
вания на поддержание кон-
курентоспособности предпри-
ятий, повышение  качества 
товаров и услуг

ед. 4 4 0

Задача 3. Обеспечение  соци-
ально-незащищенных слоев 
населения города бытовыми 
услугами по доступным це-
нам

15.14 Количество организаций, 
участвующих в акциях по 
предоставлению  бытовых ус-
луг по льготным ценам (для 
ветеранов ВОВ,  инвалидов, 
пенсионеров)

ед. 55 55 0

16. Международное сотрудниче-
ство и туризм
Цель 1: укрепление существу-
ющих и налаживание новых 
взаимовыгодных внешнеэко-
номических и международ-
ных  связей
Задача 1. Расширение взаи-
мовыгодных связей с муни-
ципальными образованиями 
зарубежных государств

16.1. Количество действующих в 
соответствующем году про-
грамм, протоколов сотруд-
ничества мэрии города Ар-
хангельска с зарубежными 
административно-территори-
альными образованиями 

ед. 11 11 0

Задача 2. Активизация уча-
стия муниципального обра-
зования "Город Архангельск" 
в проектной деятельности в 
рамках международных про-
грамм сотрудничества

16.2.  Количество проектов в рам-
ках междуна-родных про-
грамм сотрудничества, в 
которых муниципальное 
образование "Город Архан-
гельск" принимает участие 

ед. 5 4 -1

Осуществлены традиционные проекты  
"Неделя США", "Неделя Германии", про-
грамма "Открытый мир"; осуществление 
одного проекта из-за отсутствия финан-
сирования  перенесено на 2014 год.

Количество крупных тури-
стических выставок, в кото-
рых муниципальное  образо-
вание "Город Архангельск" 
участвует единым стендом о 
туристическом продукте и ус-
лугах города Архангельска, в 
соответствующем году

ед. 1 3 +2

Были привлечены дополнительные вне-
бюджетные средства для организации 
участия муниципального образования 
"Город Архангельск" в дополнительных 
выставках.

Цель 2:   развитие  въездного и 
внутреннего туризма в муни-
ципальном образовании "Го-
род Архангельск" 
Задача 1. Содействие 
развитию различных 
видов туризма: при-
родного, культурного, палом-
нического, лечебно-оздоро-
вительного, экологического, 
образовательного, бизнес-ту-
ризма, конференц-туризма и 
событийного туризма  в горо-
де Архангельске

16.3. Численность иностранных 
граждан, въезжающих в го-
род Архангельск и размещаю-
щихся в коллективных сред-
ствах размещения

т ы с . 
чел. 4,3 4,3 0,0

16.4. Численность граждан Рос-
сийской Федерации, раз-
мещенных в коллективных 
средствах размещения г. Ар-
хангельска 

т ы с . 
чел. 102,1 102,1 0,0

Задача 2. Продвижение ту-
ристского потенциала города 
Архангельска на  националь-
ном и международном ту-
ристских рынках

16.5. Количество подготовленных 
и размещенных в СМИ, вклю-
чая электронные, материалов 
о туристических ресурсах        
г. Архангельска и его окрест-
ностях

ед. 4 4 0

17. Управление муниципальным 
имуществом
Цель: повышение эффектив-
ности учета, управления  и 
использования муниципаль-
ного имущества, находяще-
гося в собственности муници-
пального образования "Город 
Архангельск"
Задача 1. Обеспечение досто-
верности и актуализации све-
дений из реестра имущества, 
принадлежащего муници-
пальному образованию "Го-
род Архангельск"

17.1. Удельный вес объектов не-
движимости, в отношении 
которых проведена процеду-
ра технической инвентари-
зации к общему количеству 
объектов недвижимости, от-
носящихся к муниципальной 
собственности

% 5,6 5,6 0,0

 

17.2. Удельный вес объектов недви-
жимости, в отношении которых 
проведена процедура регистра-
ции  права муниципальной соб-
ственности к общему количе-
ству объектов недвижимости, 
относящихся к муниципальной 
собственности

% 5,9 5,9 0,0

Задача 2. Оптимизация со-
става муниципального иму-
щества

17.3. Доля муниципального иму-
щества, составляющего казну 
города Архангельска, от об-
щего числа муниципального 
имущества

% 58,6 54,0 -4,6

Муниципальным учреждениям города 
Архангельска на праве оперативного 
управления передано муниципальное 
имущество, находящееся в казне города.

17.4. Доля муниципального иму-
щества, закрепленного на 
праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными уни-
тарными предприятиями, от 
общего числа муниципально-
го имущества 

% 10,0 6,3 -3,7

В связи с учреждением в конце 2013 года  
МУП "Водоочистка" закрепление имуще-
ства на праве хозяйственного ведения за  
предприятием перенесено на 2014 год.

17.5. Доля муниципального иму-
щества, переданного на пра-
ве оперативного  управления 
муниципальным учреждени-
ями, от общего числа муни-
ципального имущества

% 31,4 39,0 +7,6

За счет передачи муниципальным уч-
реждениям города библиотечных фон-
дов.
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Задача 3. Усиление контроля 
за  эффективностью исполь-
зования муниципального 
имущества

17.6. Удельный вес проведенных 
проверок эффективности ис-
пользования муниципально-
го имущества, закрепленно-
го на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными 
унитарными  предприятия-
ми, и на праве оперативного 
управления  за муниципаль-
ными учреждениями, к обще-
му количеству действующих 
муниципальных предпри-
ятий и учреждений в соответ-
ствующем году

% 26,0 23,9 -2,1

В связи с реорганизацией некоторых  му-
ниципальных дошкольных учреждений 
города снизилось количество выездных 
проверок на предмет использования му-
ниципального имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями.

17.7. Удельный вес проведенных 
проверок эффективности ис-
пользования  муниципально-
го имущества, переданного 
в аренду и в безвозмездное 
пользование, к общему коли-
честву действующих догово-
ров в соответствующем году 

% 28,8 31,0 +2,2

Проведены внеплановые проверки 
арендаторов на предмет праздничного 
оформления фасадов ко Дню Победы, 
Дню города, новогодним праздникам.

Задача 4. Увеличение дохо-
дов городского бюджета от 
приватизации муниципаль-
ного имущества

17.8. Процент исполнения про-
гнозного плана приватиза-
ции на соответствующий год

% 100,0 73,3 -26,7

Не проданы с торгов некоторые объекты 
по причине их низкой ликвидности. 
Решением Архангельской городской 
Думы от 17.10.2012 № 484 (с изменениями 
и дополнениями) утвержден Прогноз-
ный план приватизации муниципально-
го имущества на 2013 год в количестве 60 
объектов.
По итогам торгов за 2013 год продано 
44 объекта, включенных в Прогнозный 
план приватизации, в том числе:
продажа муниципального имущества на 
аукционе – 16 объектов;
продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения – 19 
объектов;
преимущественное право выкупа (по № 
159-ФЗ) с рассрочкой платежа на 3-5 лет 
– 5 объектов;
      - 4 земельных участка под объектами 
недвижимости, включенными в Прогноз-
ный план приватизации

18.  Бюджетная политика

Цель: повышение эффектив-
ности бюджетной политики 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Задача 1. Обеспечение кон-
сервативного бюджетного 
планирования

18.1.  Отношение дефицита го-
родского бюджета к общему 
годовому объему доходов го-
родского бюджета без учета 
объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений 
налоговых доходов по допол-
нительным нормативам от-
числений в соответствующем 
финансовом году 

% ≤ 10,0 5,9

Задача 2. Сохранение и раз-
витие доходных источников 
городского бюджета

18.2. Процент выполнения прогно-
за поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в го-
родской бюджет

% 100,0 94,3 -5,7

Отсутствие заявок на участие в торгах 
по продаже муниципального имущества, 
уменьшение кадастровой стоимости  зе-
мельных участков.

Задача 3. Управление расход-
ными обязательствами муни-
ципального образования "Го-
род Архангельск"

Количество муниципальных 
правовых актов, действие ко-
торых приостанавливалось 
при утверждении и исполне-
нии городского бюджета, на 
очередной  финансовый год

ед. 0 0 -

18.3. Удельный вес расходов го-
родского бюджета, форми-
руемых в рамках целевых 
программ, в общем объеме 
расходов бюджета 

% 23,0 21,0* -2,0

Программные расходы городского бюд-
жета в 2013 году составили:
по долгосрочным целевым и ведомствен-
ным  целевым программам муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 
–            1711,7 млн. руб. (с учетом ДЦП 
"Строительство  социального жилья для 
переселения граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищно-
го фонда в городе Архангельске на 2012-
2014 годы" – 1720,4 млн. руб.);
по долгосрочным и ведомственным це-
левым  программам Архангельской об-
ласти –        721,2 млн. руб.;
по федеральным целевым программам 
–    20,4 млн. руб.;
по государственным программам Архан-
гельской области – 2465,1 млн. руб.;
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда – 25,9 млн. руб. (из них на 
реализацию ДЦП "Строительство  соци-
ального жилья для переселения граж-
дан из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда в горо-
де Архангельске на 2012-2014 годы" – 8,7 
млн. руб., на реализацию адресной про-
граммы Архангельской области "Пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на           2013-2017 годы" 
– 17,2 млн. руб.).
Примечание: *-  в расчете целевого ин-
дикатора учтена сумма расходов город-
ского бюджета только по долгосрочным 
и ведомственным целевым программам 
муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Задача 4.  Повышение эффек-
тивности  расходов городско-
го бюджета

18.4. Доля утвержденных муни-
ципальных заданий  на со-
ответствующий финансовый 
год от общего количества 
муниципальных заданий, 
подлежащих утверждению в 
соответствии с перечнем му-
ниципальных услуг (работ) 
на соответствующий финан-
совый год 

% 100,0 100,0 0,0

18.5. Доля муниципальных услуг, 
для которых разработаны 
стандарты оказания муници-
пальных услуг, от  общего ко-
личества услуг, подлежащих  
стандартизации

% 100,0 100,0 0,0
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18.6. Доля органов мэрии города 

Архангельска, осуществляю-
щих подготовку докладов о 
результатах и основных на-
правлениях деятельности от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
мэрии города Архангельска, 
от общего количества органов 
мэрии города Архангельска, 
установленных положени-
ем о подготовке докладов о 
результатах и основных на-
правлениях деятельности от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
мэрии города Архангельска 

% 65,0 35,0 -30,0

 На 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов мэрии города Архангельска (да-
лее - ДРОНДы) разработали 8 отраслевых 
(функциональных) органов мэрии города. 
ДРОНДы 6-ти отраслевых (функциональ-
ных) органов находятся в стадии разра-
ботки.

19. Совершенствование управле-
ния и повышение эффектив-
ности деятельности  мэрии 
города Архангельска 
Цель: повышение эффектив-
ности муниципального управ-
ления, качества и доступно-
сти муниципальных услуг 
для граждан и организаций 
города
Задача 1. Совершенствование 
методов и процедур управле-
ния, направленных на улуч-
шение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

19.1. Количество разработанных  
административных регла-
ментов  исполнения муници-
пальных функций и  адми-
нистративных регламентов  
предоставления муниципаль-
ных услуг 

 ед. 50 45 -5

 В соответствии с постановлением  мэрии 
города Архангельска от 22.06.2012 № 164 
"Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых  органами 
мэрии города Архангельска" (с измене-
ниями) разработаны административные 
регламенты по муниципальным услугам. 
Административные регламенты осущест-
вления  функций муниципального кон-
троля  разрабатываются в соответствии 
с  Порядком разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществле-
ния  муниципального контроля  в муни-
ципальных образованиях Архангельской 
области, утвержденным постановлением  
Правительства Архангельской области от 
16.08.2011 № 288-пп.

19.2. Количество муниципальных 
услуг, размещенных в элек-
тронной форме на первых эта-
пах перевода муниципальных 
услуг в электронную  форму ед. 40 35 -5

В соответствии с перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами 
мэрии города Архангельска, утверж-
денным постановлением  мэрии города 
Архангельска от 22.06.2012 № 164 (с изме-
нениями), предоставляется 38 муници-
пальных услуг. В электронный вид пере-
ведено 35 муниципальных услуг.

Задача 2. Повышение эффек-
тивности  взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления города и гражданского 
общества

19.3. Количество представителей  
территориального обществен-
ного самоуправления 

чел. 7600 11697 +4097

За отчетный год создано и зарегистриро-
вано 3 новых ТОСа.
Численность и состав ТОСов:
1. ТОС "Первый" – 895чел.
2. ТОС "Кего" – 1928 чел.
3. ТОС "Хабарка" – 1157 чел.
4. ТОС "Лесной порт" – 2988 чел.
5. ТОС "Кузнечевский лесозавод" –          
1200 чел.
6. ТОС "Кемский" – 1543 чел.
7. ТОС "Поселок 14 лесозавода" – 1986 чел.

19.4. Количество реализованных 
органами территориального 
общественного  самоуправ-
ления социально значимых 
проектов, получивших  софи-
нансирование  из городского 
бюджета

ед. 6 9 3

 В соответствии с Положением о конкурсе 
социально значимых проектов для осу-
ществления ТОС предусмотрено право 
на подачу ТОС нескольких заявок на уча-
стие в конкурсе. Три ТОС реализовали по 
два проекта.

19.5. Количество посещений Ин-
тернет-портала муниципаль-
ного образования  "Город Ар-
хангельск" пользователями 
сети Интернет

среднее 
ч и с л о 
посеще-
ний в 
день

4000 4050 +50

Повышение интереса жителей города к 
деятельности мэрии города Архангель-
ска.

Задача 3. Совершенствование 
системы профессионального 
развития кадров органов мэ-
рии города

19.6. Количество человек, прошед-
ших повышение квалифика-
ции чел. 120 137 +17

Возникла необходимость в дополнитель-
ном обучении муниципальных служащих 
в связи с вступлением с силу ФЗ № 44, а 
также с переходом бухгалтерии мэрии 
города Архангельска на программу 1С- 
версия 8.

Задача 4. Модернизация си-
стемы информационного обе-
спечения органов местного 
самоуправления 

19.7. Количество полнофункцио-
нальных автоматизирован-
ных систем

ед. 9 9 0   

19.8. Количество пользователей ав-
томатизированной системы 
корпоративного документоо-
борота

чел. 140 145 +5
Внедрение информационных технологий 
в отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах  мэрии города.

19.9. Оснащенность средствами 
вычислительной техники % 72,0 76,0 +6,0 За счет дополнительно приобретенных 

компьютеров.
19.10 Количество рабочих станций 

в локальной вычислительной 
сети мэрии города

ед. 700 711 +11
Внедрение информационных технологий 
в отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах  мэрии города.

       II.   Информация о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития
муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы  за 2013 год

№
 пп

 Наименование  
мероприятия

Ответствен-
ные 

исполнители

Результаты  реализации  мероприятия

1 2 4 5

1. Социальная по-
литика

1.1. Разработка и ре-
ализация  долго-
срочной целевой 
программы "Се-
мья и дети горо-
да Архангельска 
(2013-2015 годы)"

 Управление 
по вопросам 
семьи, опеки и 
попечительства 
мэрии города; 
д е п а р т а м е н т 
образования мэ-
рии города;
 управление 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города

Постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 №  394  утверж-
дена долгосрочная целевая программа "Семья и дети города Архангельска 
(2013-2015 годы)".
Все мероприятия  выполнены в полном  объеме:
ведется мониторинг качества жизни детей в семьях группы риска по соци-
альному сиротству и в приемных  семьях; формируется электронная база 
по мониторингу;
проведен конкурс "Самый лучший папа" (приняло участие 20 отцов из всех 
территориальных округов города);
организован фотоконкурс "Разноцветный мир моей семьи" (приняло уча-
стие 54 семьи);
проведены конкурс детских колясок "Мое первое авто" (приняло участие 
16 семей), праздник для приемных семей "День Аиста" (приняло участие 
42 ребенка из 33 семей);
реализуется программа подготовки и сопровождения приемных родите-
лей "Мы будем вместе";
проведена акция "Родители, где Вы?";
сформирована спортивная группа по плаванию  для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (18 чел.). Проведено 75 занятий в бассейне 
спортивного комплекса САФУ;
проведено 202 культурно-массовых мероприятия в территориальных окру-
гах на базе КЦ "Северный", "АГКЦ", МКЦ "Луч", КЦ "Бакарица", КЦ "Со-
ломбала - Арт", в которых приняло участие 15643 чел. 
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1 2 4 5

1.2. Разработка и ре-
ализация  долго-
срочной  целе-
вой программы 
"Старшее поко-
ление на 2013-
2015 годы"

Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства 
мэрии города; 
у п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города

Постановлением мэрии города от 21.12.2012 № 527 утвержден   Порядок 
реализации долгосрочной целевой программы "Старшее поколение на          
2013-2015 годы".
Мероприятия Программы выполнены в полном объеме:  организованы 
мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, проведе-
ны городские конкурсы "Социальная звезда",  "Доброта. Доверие. Достоин-
ство", организовано чествование ветеранов-юбиляров в территориальных 
округах города, изготовлена и выпущена социальная карта архангелого-
родца для граждан старше 65 лет, тираж составил  33550 штук.
Подготовлены и вышли в эфир 16 рубрик и 6 сюжетов о гражданах старше-
го поколения, затрагивающих основные вопросы социальной поддержки 
граждан пенсионного возраста.
 Организована подписка на периодические издания для городской и 
окружных ветеранских организаций города на первое полугодие 2014 года.
 Организованы экскурсии для ветеранов, посещения ветеранами спекта-
клей. 

1.3. Разработка и ре-
ализация  долго-
срочной целевой 
программы "Обе-
спечение  бес-
препятственного 
доступа  инва-
лидов к муници-
пальным объек-
там социальной 
инфраструкту-
ры на 2013-2015 
годы" 

Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства   
мэрии города; 
 служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
  департамент 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города

Постановлением мэрии города Архангельска от 19.11.2012 № 426  утверж-
дена долгосрочная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструк-
туры на 2013-2015 годы".
Разработана проектно-сметная документация по устройству наружного 
пандуса для  МБОУ СОШ № 8.
Оборудованы пандусами входы в здания администраций  территориаль-
ных округов Варавино-Фактория и Майская Горка.
Приобретена платформа подъемная для инвалидов (в комплекте с  инва-
лидной коляской) для МУК "Ломоносовский ДК".
Установлены ограждения прогулочных участков на территории МБДОУ 
"Детский сад № 154". 
Приобретены специальные санитарные кресла для осуществления по-
мывки инвалидов-колясочников в муниципальных банях МО "Город Ар-
хангельск".
Установлено новое специальное сантехническое оборудование в МБОУ    
СОШ № 8.

1.4.  Разработка и ре-
ализация долго-
срочной целевой 
программы "До-
полнительные  
меры социаль-
ной поддержки 
отдельных ка-
тегорий граж-
дан на 2013-2015 
годы"

Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства 
мэрии города;
 служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
  департамент 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города; 
  управление 
культуры и  мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города

Постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 423 утвержде-
на долгосрочная целевая программа "Дополнительные  меры социальной  
поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы".
В 2013 году для членов семей погибших (умерших) в "горячих точках" и 
при исполнении служебных обязанностей военнослужащих были органи-
зованы:
мероприятия, посвящённые Дням ввода и вывода войск из Афганистана, 
Дню ввода войск в Чеченскую Республику  (приобретены цветы, ритуаль-
ные корзины для возложения к мемориалу "Площадь Памяти", а также по-
дарки для членов семей погибших);
мероприятие, посвящённое Дню матери (концертная программа в МУК 
"АГКЦ");
посещение плавательного бассейна "Водник" (60 чел.) и тренажёрного зала 
в  АРООИ "Надежда" (15 чел.); 
организованы экскурсии по Архангельской области (60 чел.)
Произведена компенсация расходов, связанных с проведением ремонта 
квартир,  12 семьям погибших военнослужащих.
Осуществлён ремонт 6 жилых помещений, закрепленных за детьми-си-
ротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их 
числа.

1.5. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Социальные ин-
вестиции на 2011-
2013 годы"

Проведен конкурс социальных проектов, по результатам  которого  в 2013 
году  профинансировано  7 проектов.

1.6. Разработка нор-
мативно- право-
вых актов, ре-
г у л и р у ю щ и х 
вопросы обеспе-
чения отдыха и 
оздоровления де-
тей в каникуляр-
ный период

Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства  
мэрии города; 
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города

Разработан и утвержден Порядок организации мероприятий, направлен-
ных на отдых и оздоровление детей, проживающих на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск", в каникулярный период в 
2013 году (постановление мэрии города от 12.04.2013 № 241).

1.7. О р г а н и з а ц и я 
работы межве-
д о м с т в е н н о й 
комиссии по обе-
спечению отды-
ха, оздоровления 
и занятости де-
тей в каникуляр-
ный период

Управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства   
мэрии города 

Работа межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярный период в 2013 году осуществлялась 
в соответствии с планом работы.
Состоялось 18 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Все плано-
вые вопросы рассмотрены комиссией в полном объеме.

2. Образование

2.1. Реализация при-
оритетного  на-
ц и о н а л ь н о г о 
проекта "Образо-
вание"

Д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города;
м у н и ц и п а л ь -
ные образова-
тельные
учреждения го-
рода 

В течение 2013 года выплачены премии мэра 50 лучшим  педагогическим 
работникам в размере 10 тыс. руб. каждому.
 В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образова-
ние" 2 педагога муниципального образования "Город Архангельск" стали 
победителями конкурсного отбора лучших учителей муниципальных и 
государственных образовательных учреждений Архангельской области 
на получение денежного поощрения  за счет средств федерального бюдже-
та, 5 педагогов вошли в список победителей конкурсного отбора лучших 
учителей муниципальных и государственных образовательных учрежде-
ний Архангельской области на получение денежного поощрения за счет 
средств областного бюджета.
Ежегодно проводятся городские олимпиады для учащихся 4-11 классов об-
разовательных учреждений города Архангельска (в т.ч. государственных 
и негосударственных учреждений).
Учащиеся образовательных учреждений города принимают участие в 
олимпиадах регионального, федерального и международного уровней. 
Показатель вовлеченности учащихся образовательных учреждений горо-
да Архангельска в олимпиадное движение с каждым годом растет.
Отмечается положительная динамика процесса информатизации муници-
пальной системы образования. В общеобразовательных учреждениях го-
рода в учебно-воспитательном процессе используется 2053  компьютера. В 
компьютерных классах всех общеобразовательных учреждений установ-
лены локальные сети, в том числе в 32 общеобразовательных учреждени-
ях локальная сеть связывает компьютеры внутри учреждения.
Совершенствуется материально-техническая база образовательных уч-
реждений города. 

2.2. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Совершенство-
вание  и модер-
низация систе-
мы питания в 
муниципальных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учрежде-
ниях города Ар-
хангельска на 
2011-2013 годы"

Д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города; 
м у н и ц и п а л ь -
ные образова-
тельные учреж-
дения города

 В 2013 году выполнены следующие мероприятия:
1. Приобретено технологическое оборудование в муниципальные образо-
вательные учреждения МО "Город Архангельск" на сумму 14 млн. руб. (42 
школы и 49 детских садов). 
2. Приобретена мебель в обеденные залы 21 школьной столовой, на что из-
расходовано 2,1 млн. руб.
3. Приобретены и установлены фильтры очистки воды в  муниципальные 
образовательные учреждения  (19 школ и 35 детских садов), на что израс-
ходовано 3,9 млн. руб.

2.3. Оснащение ма-
териально-тех-
нической базы  
муниципальных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей

Д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города

В 2013 году МБУ ДОД была обновлена материально-техническая  база на 
общую сумму 3,5 млн. руб.
Произведены работы по текущему  ремонту помещений на общую сумму      
3,7 млн. руб. 

2.4. Реализация про-
екта поддержки 
молодых педа-
гогов системы 
образования го-
рода

Д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города

Единовременную выплату молодым специалистам из числа педагогиче-
ских работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования мэрии города Архангельска, в размере         
11 500 руб. получили 143 чел.
В 2013 году продолжается реализация проекта опорного учреждения си-
стемы образования города Архангельска МБОУ СОШ № 17 для молодых 
педагогов со стажем  работы до 3-х лет "Методическое сопровождение мо-
лодых  педагогов образовательных учреждений". Более 140 педагогов из 41 
образовательного учреждения приняли участие в семинарах, педагогиче-
ских мастерских, мастер-классах. На базе окружных ресурсных центров 
системы образования города Архангельска действуют 17 школ молодого 
педагога со стажем работы до 3-х лет.
В образовательных учреждениях города активно развивается система на-
ставничества. В рамках Декады молодого педагога свой опыт представи-
ли 549 педагогов;  мероприятия посетили 977 молодых специалистов ДОУ, 
более 400 молодых педагогов общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования.
Проводится городской конкурс молодых педагогов "Педагогический  де-
бют". В конкурсе принял участие 51 молодой педагог, определены  2 по-
бедителя и 6 призеров.
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2.5. Реализация еже-
годного плана 
основных меро-
приятий по раз-
витию системы 
дошкольного об-
разования г. Ар-
хангельска

Д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города

В 2013 году в МОУ, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, функционировали 790 групп, в том числе 43 группы для 
детей раннего возраста. В течение 2013 года в детские сады города направ-
лено        5093 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Общее количество  детей, 
которым  предоставлена услуга дошкольного  образования в МДОУ   со-
ставляет 18504, в т.ч. в возрасте  от 1 до 3 лет – 1302 ребенка, от 3 до 7 лет 
– 17202 ребенка.
Разработана поэтапная программа ("дорожная карта") ликвидации  оче-
редности в дошкольные учреждения для детей  от 3 до 7 лет с  учетом уров-
ня затратности мероприятий, которая включает два основных направле-
ния:
- создание дополнительных мест за счет реализации малозатратных меро-
приятий и мероприятий средней и высокой затратности, исходя из стои-
мости  создания одного дополнительного места для ребенка дошкольного 
возраста;
-  возврат  в систему дошкольного образования переданных зданий дет-
ских садов, реконструкция зданий и помещений, капитальный ремонт  до-
школьных образовательных  учреждений.
С 01.09.2013 дополнительно открыто 8 групп на 168 мест, осуществлены ме-
роприятия по выкупу в муниципальную собственность здания детского 
сада на 120 мест по ул. Добролюбова, д.19.
Предоставлено 1500 социальных мест воспитанникам дошкольных учреж-
дений. Ежемесячно около 5 тыс. семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 
до 6 лет и не обеспеченных  местами в детских садах, получают пособия 
в размере 2000 руб. 

3. Культура

3.1. Разработка и ре-
ализация долго-
срочной целе-
вой программы 
"Приоритетные 
н а п р а в л е н и я 
развития сферы 
культуры г. Ар-
хангельска на 
2013-2015 годы" 

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города; 
  муниципаль-
ные учрежде-
ния  культуры 
и дополнитель-
ного образова-
ния

Постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374  утверж-
дена долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления раз-
вития сферы культуры г. Архангельска на 2013-2015 годы".
Мероприятия программы выполнены  в полном объеме:
- в 2013 году создан web-сервис (www.gotoarkhangelsk.ru), представляющий 
собой интерактивную карту экскурсионных маршрутов по г. Архангель-
ску и объектов показа с фотоматериалами;
- состоялись фестиваль ледовой скульптуры, открытый фестиваль  на-
родной традиционной культуры "Архангелогородские гостины", 9 пере-
движных выставок работ из коллекционного фонда  АРО ВТОО "Союз 
художников России", 8 творческих встреч с художниками, чемпионат по 
танцевальному спорту "Снежная румба";
- проведен IX открытый городской детский вокальный конкурс эстрадной 
песни "ДО-МИ-Ника", в котором приняли участие более 100 вокалистов в 
возрасте от 6 до 14 лет, и международный фестиваль-конкурс любитель-
ских цирков "Веселая арена", в котором приняло участие 120 чел.;
- организован и проведен открытый городской конкурс учебных работ 
"Юный художник" на тему "Мой ангел", смотр-конкурс педагогического 
мастерства "Воспитавшим талант" для преподавателей детских школ ис-
кусств; 
- состоялась церемония вручения премии им. Б.В. Шергина, презентация  
проекта "Литературный Север" с показом  видеосюжетов об архангель-
ских писателях;
- проведена серия семинаров, направленных на повышение  квалифика-
ции руководителей и специалистов МУК города, состоялся городской еже-
годный конкурс на соискание специальной  профессиональной премии в 
сфере культуры города, оформлена подписка на периодические издания 
для руководителей и специалистов МУК города;
- издан информационно-аналитический сборник "Архангельск. Отрасль 
"Культура", 2012 года"
- приобретены музыкальные инструменты, сценические костюмы, звуко-
вое оборудование для МУК. 

3.2. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
" П а м я т н и к и 
истории и куль-
туры  Архангель-
ска (2013-2015 
года) на терри-
тории муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города; 
служба заме-
стителя  мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
 департамент 
муниципа-ль-
ного имуще-
ства мэрии го-
рода;
 департамент 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города;
а д м и н и с т р а -
ции территори-
альных округов 
мэрии города 

Постановлением мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357 утвержде-
на долгосрочная целевая программа  "Памятники истории и культуры Ар-
хангельска (2013-2015 года) на территории муниципального образования 
"Город Архангельск".
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 04.06.2013     
№ 20-С ООО "Творческая мастерская реставрации и декора" выполнены 
проектные работы по объекту "Дом Н.А. Калинина", пр. Ломоносова, д.126.
Выполнен капитальный ремонт кровли объекта "Усадьба М.З.Ишмемятова 
(главный дом) по ул. Свободы, д.55.
Проведено предварительное обследование объектов "Дом И.В. Киселева" 
по ул. Иоанна Кронштадтского, д.7 и "Дом Овчинникова" по ул. Воскре-
сенской, д.37.
Выполнены противоаварийные и консервационные работы по объекту 
"Усадьба М.З. Ишмемятова" (флигель) по ул. Свободы, д.55, корп.1.

4. Молодежная по-
литика

4.1. Разработка и ре-
ализация долго-
срочной целевой 
программы "Мо-
лодежь Архан-
гельска (2013-
2015 годы)"

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города; 
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города;
 управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства 
мэрии города;
 муниципаль-
ные учрежде-
ния города

Постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 утвержде-
на долгосрочная целевая программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)".
Мероприятия Программы  реализованы в полном объёме.  В течение          
2013 года проведены конкурсы, фестивали, акции различной  молодежной 
направленности, городской форум старшеклассников школ города "Кто, 
если не я!"; осуществляли работу интерактивные площадки по разным на-
правлениям: спорт, творчество, уличные танцы, волонтерство; реализо-
ван проект  для детей раннего дошкольного возраста и их родителей "Рас-
тишка"; проведена серия мероприятий по озеленению и благоустройству 
Архангельска.

4.2. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
" О б е с п е ч е н и е 
жильем моло-
дых семей  горо-
да Архангельска 
(2012-2014 годы)

Служба заме-
стителя мэра  
города по го-
родскому хо-
зяйству

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального, об-
ластного и городского бюджетов. В 2013 году  36 молодым семьям выда-
ны свидетельства на приобретение жилья, 19 молодых семей реализовали 
свидетельства и улучшили свои жилищные условия.  

4.3. Реализация дол-
госрочной  целе-
вой программы 
"Патриотическое 
воспитание мо-
лодежи города 
А р х а н г е л ь с к а 
(2011-2013 годы)"

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города; 
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города; 
управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства 
мэрии города

Мероприятия Программы  реализованы в полном объеме. В рамках Про-
граммы состоялись мероприятия, направленные на патриотическое вос-
питание молодежи Архангельска. 
Реализованы проекты, посвященные памятным датам в истории России, 
Архангельской области, города Архангельска, юбилейным датам знаме-
нитых уроженцев Архангельской области и города Архангельска. Состо-
ялись молодежные творческие фестивали и конкурсы патриотической 
направленности, поисковые экспедиции. Подготовлено 20 статей о во-
еннослужащих, погибших во время локальных конфликтов на Северном 
Кавказе.

5. Ф и з и ч е с к а я 
культура и спорт

5.1. Разработка и ре-
ализация долго-
срочной целе-
вой программы 
"Физкультура-
здоровье-спорт 
на 2013-2015 
годы"

У п р а в л е н и е 
по  физической 
культуре и 
спорту мэрии 
города;
 муниципаль-
ные учрежде-
ния города

 Постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 утверж-
дена долгосрочная целевая программа "Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы".
Распоряжением мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 3157р  утверж-
ден Порядок реализации долгосрочной целевой программы "Физкультура-
здоровье-спорт на 2013-2015 годы".
В рамках Программы содержались 14 ледовых площадок и хоккейных 
кортов, 4 лыжные трассы. Проведено 214 общегородских  мероприятий, 
в которых приняло участие 22370 чел. Приобретен спортивный инвен-
тарь  и оборудование на сумму 3450 тыс. руб. Выпущены календари, 
вымпелы и другая презентационная атрибутика с символикой спортив-
ного Архангельска (770 шт.). Установлены универсальная спортивная 
площадка в Маймаксанском территориальном округе и спортивная 
площадка в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 95". Вы-
полнены ремонтные работы в МБОУ "ДЮСШ № 4" и  в МБОУ "ДЮСШ 
"Каскад".

6.  Рынок труда

6.1. Оказание мето-
дической помо-
щи в создании 
служб охраны 
труда и органи-
зации их рабо-
ты у работода-
телей

Департамент 
экономики мэ-
рии города

Выпущено 5 информационных бюллетеней  "Охрана труда".
Проведено 2 совещания и 2 семинара по охране труда с руководителями и 
специалистами МУК города, заместителями директоров МОУ города (на 
которых возложены обязанности специалистов по охране  труда) и  пред-
ставителями малого и среднего бизнеса.
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6.2. Осуществление 
у в е д о м и т е л ь -
ной регистрации 
коллективных 
договоров и  со-
глашений

Д е п а р т а м е н т 
экономики мэ-
рии города

С 15.12.2012 полномочия по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и соглашений переданы на  региональный уро-
вень в связи с принятием ФЗ от 03.12.2012 № 234-ФЗ "О внесении изменений 
в ст. 26.3 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ" и Трудовой кодекс".

6.3. Оказание прак-
тической помо-
щи организаци-
ям в проведении 
аттестации ра-
бочих мест по 
условиям труда 
и сертификации 
работ по охране 
труда в органи-
зациях на терри-
тории МО "Город 
Архангельск" 

Д е п а р т а м е н т 
экономики мэ-
рии города

На официальном информационном Интернет-портале МО "Город Архан-
гельск" размещен перечень организаций, вошедших в Реестр  аккреди-
тованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда по 
аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по ох-
ране труда в МО "Город Архангельск".
  Оказана помощь работодателям в подготовке документов для обращения 
в ФСС РФ для получения финансирования на проведение аттестации рабо-
чих мест по условиям труда. 
Аттестация рабочих мест проведена в 272 организациях.  Количество ра-
бочих мест, на которых проведена  аттестация рабочих мест – 19207, чис-
ленность работающих на аттестованных рабочих местах – 29649 чел. Доля 
аттестованных рабочих мест составляет 56,2%. 

6.4. Анализ состо-
яния условий 
и охраны тру-
да, состояния и 
причин произ-
в о д с т в е н н о г о 
травматизма на 
территории го-
рода

Д е п а р т а м е н т 
экономики мэ-
рии города

Среднесписочная численность работающих в обследуемых организациях 
в 2013 году составила 57896 человек (в 2012 году – 66431 человек). Числен-
ность пострадавших (включая пострадавших с утратой трудоспособности 
на один рабочий день и более) в 2013 году составила 127 человек, в том чис-
ле со смертельным исходом – 3 (в 2012 году – соответственно 200 и 3).
Число дней нетрудоспособности снизилось с 6099 в 2012 году до 4565 дней 
в 2013 году; коэффициент тяжести составил в 2013 году - 30,5 (в 2012 году 
–35,9).
Количество пострадавших на 1000 работающих (или коэффициент часто-
ты) составил в 2013 году – 2,19 (в 2012 году – 3,0).
В соответствии с проведенным анализом состояния производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях МО "Го-
род Архангельск" за 2013 год высокий уровень  травматизма наблюдался в 
организациях следующих видов деятельности:
обработка древесины – 9,5 пострадавших на 1000 работающих (коэффици-
ент частоты) при затратах на мероприятия по охране труда 4000 руб. на 
одного работающего;
производство пищевых продуктов – 8,2 пострадавших на 1000 работающих 
при затратах на мероприятия по охране труда – 9200 руб. на одного рабо-
тающего;
строительство – 5,57 пострадавших на 1000 работающих при затратах на 
мероприятия по охране труда 8000 руб. на одного работающего;
транспорт – 2,76 пострадавших на 1000 работающих при затратах на меро-
приятия по охране труда 7900 руб. на одного работающего;
жилищно-коммунальное хозяйство – 3,4 пострадавших на 1000 работаю-
щих при затратах на мероприятия по охране труда 3800 руб. на одного ра-
ботающего.
Количество впервые выявленных профессиональных заболеваний в 2013 
году возросло по сравнению с 2012 годом с 14 до 25.
Затраты на охрану труда на одного работающего в 2013 году увеличились 
по сравнению с 2012 годом на 500 руб. и составили 6,4 тыс. руб. (в 2012 году 
составляли 5,9 тыс. руб.).

6.5. Мероприятия по 
содействию  тру-
доустройству на-
селения, в т.ч.
- содействие за-
нятости молоде-
жи;
- содействие  за-
нятости жен-
щин;
- содействие за-
нятости инвали-
дов;
- содействие за-
нятости граж-
дан, освобож-
денных из 
учреждений ис-
полнения нака-
заний;
- содействие за-
нятости граж-
дан, уволенных 
с военной служ-
бы, и членов их 
семей;
- содействие за-
нятости граждан 
предпенсионно-
го возраста

ГКУ  Архан-
гельской об-
ласти "Центр 
занятости насе-
ления 
г. Архангель-
ска"

Организована 151 ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, в т.ч. для 
молодежи – 10, для женщин – 26, для инвалидов – 2.
Приняли участие в общественных работах 500 человек (из них: женщины – 
314 чел., молодежь – 118 чел., инвалиды – 49 чел., лица, освобожденные из 
учреждений исполнения наказаний – 2 чел.,  граждане предпенсионного 
возраста – 17 чел.).
Трудоустроено на условиях временной занятости 713 несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Трудоустроено 112 безработных из числа испытывающих трудности в по-
иске работы (в том числе инвалидов – 41 чел., лиц, освобожденных из уч-
реждений исполнения наказаний – 17 чел., граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей – 10 чел., граждан предпенсионного возраста 
– 24 чел.).
Трудоустроено 8 безработных выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в воз-
расте от 18 до 20 лет.
Оказано содействие самозанятости  68 безработным гражданам (в том чис-
ле женщинам – 22 чел., молодежи – 40 чел., инвалидам – 1 чел.).
Получили услугу по информированию граждан и работодателей о положе-
нии на рынке труда – 17383 чел.
Оформили досрочную пенсию 30 граждан предпенсионного возраста.

6.6. О р г а н и з а ц и я 
профессиональ-
ного обучения 
б е з р а б о т н ы х 
граждан, про-
фессиональная 
ориентация и 
психологическая 
поддержка

ГКУ  Архан-
гельской об-
ласти "Центр 
занятости насе-
ления   
г. Архангель-
ска"

Направлено на профобучение 308 чел.
Получили услугу по профессиональной ориентации 3781 чел.
Оказана психологическая поддержка 89 чел.

6.7. Социальная под-
держка безработ-
ных граждан

ГКУ  Архан-
гельской об-
ласти "Центр 
занятости насе-
ления          
г. Архангель-
ска"

Численность получателей пособия по безработице составила 941 чел.
Осуществлена выплата стипендий 308 безработным.
Возмещены затраты Пенсионному фонду РФ за выплаченные пенсии, 
оформленные безработным гражданам досрочно (30 чел.)

7. Б е з о п а с н о с т ь 
жизнедеятель-
ности

7.1.  Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Безопасность 
муниципальных 
учреждений со-
циальной сфе-
ры на 2011-2013 
годы"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
м у н и ц и п а л ь -
ные учрежде-
ния социаль-
ной сферы

Выполнены работы по монтажу автоматической  пожарной сигнализации  
и систем оповещения о пожаре в МБОУ "СОШ № 5",  в подвальном помеще-
нии МУК "АГКЦ", МБОУ ДОД "Исакогорский детско-юношеский центр", 
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Каскад".
Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в филиале МУК 
"Ломоносовский ДК", клубе п. Силикатный,  в филиале № 6 МУК "ЦБС".
Закуплены противопожарные двери, шкафы, пожарные лестницы для 
МУК "КЦ "Северный", в МУК "Соломбала-Арт" выполнены работы по 
устройству клапана водяной завесы сцены, проведена огнезащитная об-
работка металлических конструкций, в МУК "АГКЦ"  выполнен демонтаж 
старых и установка новых пожарных шкафов. 
Выполнены работы по устройству ограждений территорий муниципаль-
ных образовательных учреждений СОШ № 1, 9, 12, 28, 34, 35, 51.

7.2. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
" О б е с п е ч е н и е 
первичных мер 
пожарной без-
опасности на 
территории му-
н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
"Город Архан-
гельск" на 2011-
2013 годы"

А д м и н и с т р а -
ции  территори-
альных округов  
мэрии города

Проведен капитальный ремонт 32 пожарных водоемов.

7.3. Проведение  ме-
роприятий по 
п р е д у п р е ж д е -
нию и ликвида-
ции последствий  
ч р е з в ы ч а й -
ных ситуаций 
и стихийных 
бедствий, по 
о б е с п е ч е н и ю  
б е з о п а с н о с т и 
людей на водных 
объектах

У п р а в л е н и е 
в о е н н о - м о б и -
л и з а ц и о н н о й 
работы и граж-
данской обо-
роны мэрии го-
рода

Профинансированы мероприятия на сумму 770,6 тыс. руб.
Приобретены стенды для школ  и детских садов "Детям о пожаре" – 24 шт., 
"Умей действовать в ЧС" – 40 шт.; знаки безопасности на воде –232 шт., ан-
шлаги "Действия населения по сигналам оповещения" – 77 шт.
Установлено 25 металлических конструкций под знаки безопасности на 
воде.
Распространено среди жителей города 5,5 тыс. памяток по действиям на-
селения в чрезвычайных ситуациях.

7.4. Проведение  ме-
роприятий  в об-
ласти граждан-
ской  обороны, 
защиты от чрез-
вычайных ситу-
аций

У п р а в л е н и е 
в о е н н о - м о б и -
л и з а ц и о н н о й 
работы и граж-
данской обо-
роны мэрии го-
рода 

Осуществлено 2412 выездов спасателей, обучено 1072 чел.  на городских 
курсах ГО и ПБ. В целях гражданской обороны приобретено материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных  средств  на  сум-
му  547,4 тыс. руб.
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7.5. Проведение ме-
роприятий по 
капитальному 
ремонту защит-
ных сооружений 
г р а ж д а н с к о й 
обороны, нахо-
дящихся в муни-
ципальной соб-
ственности 

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому  хо-
зяйству; 
у п р а в л е н и е 
в о е н н о - м о б и -
л и з а ц и о н н о й 
работы и граж-
данской обо-
роны мэрии го-
рода 

Проведен капитальный ремонт двух защитных сооружений гражданской 
обороны на сумму 2845,0 тыс. руб. (ул. Ч. Лучинского, д.28, ул. Литейный, 
д.19).
Проведено обследование 4-х защитных сооружений гражданской обороны 
на предмет целесообразности проведения капитального ремонта.

7.6.  Реализация 
д о л г о с р о ч н о й 
целевой про-
граммы "Про-
филактика пра-
в о н а р у ш е н и й 
на территории 
муниципально-
го образования 
"город Архан-
гельск" на 2012-
2014 годы"

Отдел адми-
нистративных 
органов мэрии 
города;
м у н и ц и п а л ь -
ные учрежде-
ния культуры;
м у н и ц и п а л ь -
ные образова-
тельные учреж-
дения 

Приобретены и смонтированы системы видеонаблюдения в МУК КЦ "Се-
верный", МУК "КЦ "Луч".
Приобретено 26 барьеров для проведения  мероприятий с массовым пре-
быванием населения и переданы в МУК "АГКЦ".

7.7. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
" П о в ы ш е н и е 
б е з о п а с н о с т и 
дорожного дви-
жения в муни-
ципальном обра-
зовании "Город 
Архангельск" на 
2012-2013 годы"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству; 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Обустройство барьерными ограждениями ул. Победы  (318 м.п.)
Обустройство пешеходных переходов средствами организации дорожного 
движения (90 знаков с желто-зеленым флуоресцентным покрытием).

8. Строительство 
жилья и соци-
альных объектов

8.1. Разработка и ре-
ализация долго-
срочной целе-
вой программы 
"Строительство 
социального жи-
лья для пересе-
ления граждан 
из непригодного 
для проживания 
(аварийного) жи-
лищного фонда в 
г. Архангельске 
на 2012-14 годы" 

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому  хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Завершено строительство 1-ой очереди (трех 12- квартирных) жилых до-
мов по ул. Конзихинской.
Заключен муниципальный контракт с ООО "СК-Сервис" на строительство     
2-й очереди (трех 12-квартирных) жилых домов по ул. Конзихинской.
Выполнен проект строительства группы домов по ул. Цигломенской в Ци-
гломенском территориальном округе.

8.2.  Реализация 
д о л г о с р о ч н о й 
целевой про-
граммы "Разви-
тие  жилищного 
строительства, 
коммунальной 
и инженерной  
инфраструкту-
рой                          на 
2011-2013 годы"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству; 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

В рамках реализации Программы:
завершено строительство сетей газоснабжения для домов по                          ул. 
Вычегодской;
работы по строительству наружных сетей домов по ул. Доковской выпол-
нены на 80,5%; подрядчик ООО "Архангельск-Сити" прекратил  работы с 
28.12.2012; получено судебное решение о понуждении ООО "Архангельск-
Сити" завершить работы  на данном объекте.

8.3.  Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Установка дет-
ских игровых 
площадок в горо-
де Архангельске 
на 2011-2013 
годы" 

А д м и н и с т р а -
ции территори-
альных округов 
мэрии города

Установлено 6 детских игровых площадок в территориальных округах го-
рода. На 3 площадках установлено дополнительное игровое оборудование, 
установлены 73 информационных стенда, 561 п.м. периметральных ограж-
дений игровых зон.

8.4. Проектирование 
и реконструкция 
стадиона МОУ 
ДОД "ДЮСШ 
№ 6"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству; 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Начаты работы по строительству стадиона ДЮСШ № 6 в Северном  тер-
риториальном округе (выполнены подготовительные, земляные работы, 
наружное электроосвещение, работы по устройству дренажа). 

8.5. Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
бань в жилых 
районах 2, 14 и 21 
лесозаводов

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству; 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Выполнены работы по строительству бани в жилом районе 2 лесозавода  
по ул. Тарасова, д.11(территориальный округ Варавино-Фактория); здание 
оснащено оборудованием и мебелью. 
Выполнены работы по строительству бани и наружных сетей в жилых 
районах 14 и 21 лесозаводов (Соломбальский округ); в феврале 2013 года 
баня введена в эксплуатацию.

9. Градостроитель-
ство

9.1. Подготовка про-
ектов планиров-
ки районов горо-
да Архангельска 

Д е п а р т а м е н т 
г р а д о с т р о и -
тельства мэрии 
города

В 2013 году разработаны проекты планировки района Исакогорки, межма-
гистральной территории (жилой район Кузнечихи), Кузнечевского про-
музла (т.е. жилая застройка, промышленные зоны, общественно-деловые 
зоны, транспортная инженерная инфраструктура). 

9.2 Подготовка про-
екта границ на-
селенных пун-
ктов, входящих 
в состав МО 
"Город Архан-
гельск"

В 2013 году выполнены землеустроительные работы по описанию место-
положения границ частей территории города Архангельска в пределах 6 
территориальных округов: Цигломенского, Исакогорского, Варавино-Фак-
тория, Майская горка, Октябрьского, Ломоносовского. 

9.3. Формирование 
участков застро-
енной террито-
рии с целью их 
развития

Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства мэрии 
города

Приняты решения о развитии застроенной территории:
в границах пр. Ломоносова - ул. Вологодской - пр. Новгородский -                ул. 
Гайдара площадью 0,3107 га (распоряжение мэра города от 08.02.2013         № 
259р);
в границах пр. Ломоносова - ул. Вологодской - пр. Новгородский -                ул. 
Гайдара площадью 0,316 га (распоряжение  мэра города от 08.02.2013           № 
258р).
Проведено 14 аукционов на право заключения договоров о развитии  за-
строенной территории, в том числе 2 – повторно. В результате  6 аукционов 
не состоялось ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, а 3 - ввиду 
наличия только одной заявки на участие в аукционе, при этом единствен-
ный  участник отказался от заключения договора о развитии застроенной 
территории.  Заключено 5 договоров о развитии  застроенных территорий.

10. Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

10.1. Разработка и ре-
ализация  долго-
срочной целе-
вой программы 
" Г а з и ф и к а ц и я 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" от при-
родного газа
на 2012-2014 
годы"

 Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Выполнены работы по строительству газораспределительных сетей и га-
зорегуляторного пункта, по устройству фасадного газопровода по 4-м до-
мам в жилом районе завода Силикатного кирпича. 

10.2. Разработка и ре-
ализация  долго-
срочной целевой  
программы "Ре-
монт фундамен-
тов деревянных 
многоквартир-
ных домов му-
ниципального  
о б р а з о в а н и я 
"Город Архан-
гельск" на 2012-
2014 годы"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству

В связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации  в части проведения капитального ремонта жилых домов данная 
программа утратила силу (постановление мэрии города Архангельска от 
23.04.2013 № 285 "О признании утратившими силу отдельных постановле-
ний мэрии города"). 
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10.3. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Энергосбереже-
ние и повышение  
энергетической  
эффективности в  
муниципальных 
у ч р е ж д е н и я х 
муниципально-
го образования  
"Город Архан-
гельск" на         2010-
2016 годы"

Служба заме-
стителя мэр 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
мэрии города; 
управление по 
вопросам се-
мьи, опеки и по-
печительства 
мэрии города; 
у п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города; 
управление по 
ф и з и ч е с к о й 
культуре и 
спорту мэрии 
города 

 Проведены технические и технологические мероприятия по энергосбере-
жению в муниципальных учреждениях (приобретены  энергосберегающие 
лампы, сенсорные приборы включения освещения; оснащены приборами 
учета используемых энергетических ресурсов  муниципальные учрежде-
ния образования, культуры; произведена  замена оконных блоков в муни-
ципальных учреждениях города).

       
  

10.4. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Энергосбереже-
ние и повышение  
энергетической 
эффективности 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния "Город Ар-
хангельск" на         
2011-2014 годы"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города;
д е п а р т а м е н т 
муниципально-
го имущества 
мэрии города

Установлены поквартирные приборы учета в многоквартирных домах: по 
электроэнергии – 1210 ед.; по воде- 2817 ед.; по газу – 340 ед.
Проведен энергоаудит в 6 многоквартирных жилых домах.
Проведено обследование нежилых зданий и составлено 4 энергетических 
паспорта.
Выполнены мероприятия по реконструкции теплового узла в бане № 14       
(ул. Ленинская, д.11). Введена в эксплуатацию блочно-модульная котель-
ная в жилом районе завода  Силикатного кирпича. 
Организованы курсы повышения квалификации  по программе "Управля-
ющий многоквартирным домом" (обучено 20 чел.). 

10.5. Проведение ра-
бот по  капиталь-
ному ремонту  
многоквартир-
ных домов

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству; 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

На капитальный ремонт жилищного фонда в городском бюджете 2013 года 
предусмотрено 103 млн. руб., в том числе 90 млн. руб. направлено на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов в целях исполнения судебных 
решений и 13 млн. руб. на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, имеющих 100% помещений в муниципальной собственно-
сти. 

10.6. Создание рав-
ных условий для  
работы управ-
ляющих  орга-
низаций в сфере 
жилищного  хо-
зяйства

Д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии, 
МУ "Информа-
ционно-расчет-
ный центр"

Организовываются открытые конкурсы по отбору управляющих компа-
ний. 
Еженедельно в мэрии города проводятся совещания  с руководителями 
управляющих компаний. Одним из вопросов, рассматриваемых на сове-
щаниях, является обеспечение качества предоставляемых услуг населе-
нию. 
МУ "Информационно-расчетный центр" от имени  мэрии города Архан-
гельска участвует в общих собраниях собственников помещений в много-
квартирных домах по установлению размера оплаты за содержание и ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме.  

10.7. Благоустройство 
кладбищ

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству; 
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Работы по содержанию мест захоронения (содержание дорожек, тротуа-
ров, вывоз ТБО, свод аварийных деревьев) выполнены в полном объеме.

 

10.8. Содействие в ор-
ганизации рабо-
ты по созданию 
ТСЖ

Д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города 

Организуются семинары для председателей ЖСК, представителей иници-
ативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по 
вопросам  выбора способа управления домом – ТСЖ. 
Проводится разъяснительная работа с ЖСК, потребительскими  коопера-
тивами о необходимости приведения учредительных  документов в соот-
ветствие с действующим  законодательством. 

10.9. Содействие в 
реализации  ин-
вестиционных 
программ  ор-
ганизаций ком-
м у н а л ь н о г о  
комплекса, на-
правленных на  
модернизацию 
инженерной  ин-
фраструктуры 
города

Д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города, органи-
зации  комму-
нального  ком-
плекса города 

Решением Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 утверждена 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования "Город Архангельск" на период  до 2025 
года.

11. Т р а н с п о р т н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
населения и до-
рожное хозяй-
ство

11.1. О п т и м и з а ц и я 
м а р ш р у т н о й 
сети  города 

Д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

 В 2013 году было проведено обследование пассажиропотока, получены 
предложения по оптимизации  маршрутной сети, сокращены  дублирую-
щие маршруты. Общая протяженность маршрутной сети  составила 761 км 
(в 2012 году - 805км).

11.2. Введение  на 
маршрутах го-
родского пасса-
жирского транс-
порта автобусов 
более комфорт-
ных и удобных 
для пассажиров

Д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Количество автобусов большого класса на маршрутах городского пасса-
жирского транспорта за 2013 год не изменилось и составило 46 ед.

11.3. Совершенство-
вание процеду-
ры конкурсного 
отбора перевоз-
чиков 

Д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города
 

 Решением Архангельской городской Думы от 27.02.2013 № 529 внесены из-
менения в Положение о порядке проведения конкурса на право заключе-
ния договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования "Город Архангельск".

   11.4. Развитие систе-
мы диспетчер-
ского управле-
ния движением 
пассажирского 
транспорта

Д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

По состоянию на 01.01.2014 оборудовано системой  ГЛОНАСС/GPS 100% ав-
тобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по  регулярным маршру-
там на основании договоров с мэрией города Архангельска.

11.5. Создание элек-
тронной базы 
расписаний го-
родского пасса-
жирского транс-
порта

Д е п а р т а м е н т  
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Электронное расписание по городским маршрутам размещено на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в разделе "Городское хозяйство" (подраздел "Ав-
тобусные маршруты городского пассажирского  транспорта"). 

11.6. Капитальный и 
текущий ремонт  
дорожного по-
крытия

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т  
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Выполнены  работы по ремонту дорожного покрытия на объектах:
- по ул. Магистральной на участке от конечной разворотной площадки ав-
тобусов до дорожного знака "Город Архангельск" в  Исакогорском террито-
риальном округе (восстановлено 1600 кв.м дорожного полотна);
- по ул. Теснанова на участке от ул. Бадигина до ул. Самойло в Октябрь-
ском  территориальном округе (отремонтирована одна полоса движения  
1400 кв.м);
- по ул. Маяковского от ул. Советской до пр. Никольского (отремонтирова-
но 2608,5 кв.м дорожного полотна).
 В 2013 году отремонтировано  38 проездов к дворовым территориям и 72 
дворовых территории  общей площадью 60 тыс. кв.м.

11.7. Реализация дол-
госрочной  целе-
вой программы 
"Развитие горо-
да Архангельска 
как администра-
тивного цен-
тра Архангель-
ской области на      
2012-2015 годы"

Служба заме-
стителя  мэра  
города по го-
родскому хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Разработана проектно-сметная документация и получено положитель-
ное заключение государственной экспертизы по  строительству дороги 
по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска, 
по реконструкции пр. Обводный канал (от ул. Шабалина до ул. Смоль-
ный Буян), по капитальному ремонту пр. Ленинградского (на участке от 
Окружного шоссе до                          ул. Белогорской). 
Завершено строительство и введена в эксплуатацию дорога по                        ул. 
Выучейского.
Завершено строительство здания школы в Цигломенском территориаль-
ном округе.
Выполнены работы по отсыпке песком территории по ул. Конзихинской. 
Разработан и передан на государственную экспертизу проект строитель-
ства наружных сетей и благоустройства территории  для строительства 
многоквартирных домов по ул. Цигломенской.
Проведено обследование Северодвинского моста (получено заключение 
о неудовлетворительном состоянии левобережной и правобережной эста-
кад моста).

1 2 4 5

12. Охрана окружа-
ющей среды

12.1. Разработка и ре-
ализация  ведом-
ственной целе-
вой программы 
"Экология горо-
да Архангельска 
(2013-2015 годы)"

Служба заме-
стителя  мэра 
города по  го-
родскому хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 21.02.2013 № 
388р утверждена ведомственная целевая программа "Экология города Ар-
хангельска (2013-2015годы)".
Откорректирован общегородской сводный том "Охрана атмосферы и пре-
дельно допустимые выбросы города Архангельска" в части  обновления 
информации о выбросах вредных (загрязняющих) веществ на промышлен-
ных предприятиях. 
Приобретен шредер-валковый измельчитель DW 3060 Buffel (тип С). Вы-
полнены полевые и камеральные работы по инвентаризации лесов и 
древесно-кустарниковой растительности по  наб. Северной Двины от                 
ул. Садовой  до ул. Комсомольской.
Проведено 2 семинара для специалистов  муниципальных и школьных 
библиотек, для субъектов малого и среднего  предпринимательства и уч-
реждений торговли. 
Подготовлен сборник "Состояние окружающей среды в МО "Город Архан-
гельск" в 2012 году". Изданы эколого-информационные материалы: само-
клеющиеся плакаты "От равнодушия и безответственности к состраданию 
и гуманности" и буклеты "Обращение с домашними животными".

12.2.  Проектирование 
и строительство  
полигона для 
захоронения от-
ходов 

Служба заме-
стителя  мэра 
города по  го-
родскому хо-
зяйству;
д е п а р т а м е н т 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Работы по проектированию не начаты в связи с тем, что не оформлен зе-
мельный участок для размещения полигона, находящийся в границах 
Приморского района.

13. Малое и среднее  
п р е д п р и н и м а -
тельство

13.1. Разработка и 
реализация  ве-
д о м с т в е н н о й 
целевой про-
граммы "Под-
держка и разви-
тие  субъектов 
малого и средне-
го предприни-
мательства в г. 
Архангельске на                  
2013-2015 годы"

Мэрия города 
Архангельска;
д е п а р т а м е н т 
экономики мэ-
рии города;  
управление по 
торговле и ус-
лугам населе-
нию мэрии го-
рода 

Распоряжением заместителя мэра города от 19.12.2012 № 3140р  утверждена 
ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие  субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в г. Архангельске на 2013-2015 годы".
 Мероприятия Программы в 2013 году выполнены в полном объеме.
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы за счет  средств город-
ского бюджета направлено 2 000,0 тыс. руб. Из средств областного и феде-
рального бюджетов в 2013 году привлечено 7106,7 тыс. руб. 
В рамках Программы для предпринимателей города проведены обучаю-
щие семинары, конференции, "круглые столы" по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, предоставлялись субсидии.
Предоставлялись субсидии на открытие своего дела в размере до 300,0 тыс. 
руб. По результатам конкурса субсидии получили 7 СМиСП (в т.ч. в форме 
ИП-2, в форме ООО – 5) на  общую сумму 1980,0 тыс. руб.
Предоставлялись субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части за-
трат, связанных с:
- приобретением лицензионных программных продуктов (предоставлены 
субсидии 15 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 500 тыс. руб.);
- участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (предоставлены суб-
сидии 14 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 634,5 тыс. руб.);
- реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приоб-
ретение и внедрение инновационных технологий и оборудования, а также 
затраты на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 100 
кВт (предоставлены  субсидии 10 субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на общую сумму 1950,5 тыс. руб.);
- подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров 
(предоставлены субсидии 17 субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на общую сумму 436,2 тыс. руб.);
- организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми (предоставлены субсидии 3 субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на  общую сумму 2957,5 тыс. руб.).
За 2013 год проведено шесть 18-часовых семинаров по основам предприни-
мательской деятельности. Обучение прошли 179 человек

13.2. Организация де-
ятельности Со-
вета по предпри-
н и м а т е л ь с т в у 
при мэре города 
Архангельска

Д е п а р т а м е н т 
экономики мэ-
рии города

Все значимые для предпринимательства вопросы, а также принимаемые 
нормативные акты рассматриваются на заседаниях Совета по предпри-
нимательству при мэре города Архангельска и постоянно действующей 
рабочей группы. 
В 2013 году состоялось 7 заседаний рабочей группы Совета по предприни-
мательству при мэре города и 1 заседание Совета по предпринимательству 
при мэре города Архангельска. 
В соответствии с решением Совета по предпринимательству создана рабо-
чая группа, которая рассматривала в течение года все поступившие заяв-
ления арендаторов муниципального имущества о включении или исклю-
чении арендуемых помещений из Перечня имущества, предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. 

14. П о т р е б и т е л ь -
ский рынок това-
ров и услуг

14.1. Проведение ана-
лиза состояния  
потребительско-
го рынка на тер-
ритории города

У п р а в л е н и е 
по торговле и 
услугам насе-
лению  мэрии 
города

Проведен анализ состояния потребительского рынка города.
На 01.01.2014 обеспеченность населения города торговыми площадями со-
ставила 831 кв.м на 1000 жителей (160% к нормативу); обеспеченность по-
садочными местами на предприятиях  общественного питания составляет 
75 пос. мест на 1000 чел.  (188% к нормативу); обеспеченность бытовыми 
услугами составляет 11 рабочих мест на 1000 чел. (123% к нормативу).
За 2013 год открылось более 20 ед. предприятий торговли. Введены в строй 
новые магазины: "Театр мебели", автосалон "Форд",  магазины торговой 
сети "Магнит", магазин "Мосплитка". Увеличилось  количество предпри-
ятий общественного питания, открылись  предприятия -  пиццерия "Пре-
сто", рестораны "Хмель", "Эль Торо",  кафе "Бульвар", "Мармелад". 

14.2. О р г а н и з а ц и я 
т е м а т и ч е с к и х  
ярмарок, предо-
ставление мест 
для организации 
сезонной торгов-
ли фруктами и 
овощами

Управление по 
торговле и ус-
лугам населе-
нию мэрии го-
рода;
администрации 
территориаль-
ных округов мэ-
рии города

Организованы и проведены 44 ярмарки: "рыбные", "картофельные", сель-
скохозяйственные, а также ярмарки ремесленников в День города, в дни 
проведения  Маргаритинской  ярмарки и празднования Масленицы.
  

14.3.  Планирование 
вновь размеща-
емых предпри-
ятий торговли, 
общественного 
питания и быто-
вого  обслужива-
ния с учетом по-
требительского 
спроса 

Управление по 
торговле и ус-
лугам населе-
нию мэрии го-
рода;
д е п а р т а м е н т  
муниципально-
го имущества 
мэрии города

 Ежегодно корректируется схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск". При согласовании строительства, изменения  разрешенного вида 
использования земельного участка даются  рекомендации по использо-
ванию площадей для организации работы предприятий торговли и обще-
ственного  питания, оказания отдельных видов бытовых услуг в соответ-
ствии с действующими нормативами и спросом населения.

14.4.  Определение 
мест для разме-
щения тонаров 
п р е д п р и я т и й 
пищевой про-
м ы ш л е н н о с т и 
и организации  
торговли соб-
ственной продук-
цией

Управление по 
торговле и ус-
лугам населе-
нию мэрии го-
рода;
администрации 
территориаль-
ных округов мэ-
рии города

Для организации торговли собственной продукций предприятиям  пище-
вой промышленности в 2013 году было отведено 88 мест на территории го-
рода.

14.5. Проведение бес-
платных семина-
ров, совещаний 
с руководителя-
ми торговли и 
общественного 
питания в целях 
ориентирования 
на поддержание 
конкурентоспо-
собности пред-
приятий, повы-
шение качества 
товаров и услуг

У п р а в л е н и е 
по торговле и 
услугам насе-
лению мэрии 
города

Проведено 4 семинара с руководителями торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, направленных на поддержание конкурен-
тоспособности предприятий, повышение качества товаров и услуг.

14.6.  Проведение 
конкурсов сре-
ди предприятий 
торговли,  обще-
ственного пита-
ния и бытового 
обслуживания

У п р а в л е н и е 
по торговле и 
услугам насе-
лению мэрии 
города

Проведены ежегодный городской конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания "Новогодний Архангельск"; городской смотр-конкурс на лучшее 
озеленение прилегающей  к предприятиям торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания территории "С любовью к городу"; город-
ской конкурс  профессионального мастерства "Лучший работник предпри-
ятий  бытового обслуживания населения", конкурсы профессионального 
мастерства "Лучший повар  предприятия общественного питания в 2013 
году" и "Лучший работник  предприятия розничной торговли".
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14.7.  Проведение ак-

ций по предо-
ставлению бы-
товых услуг по 
льготным ценам 
(для ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны, 
инвалидов, пен-
сионеров)

Управление по 
торговле и услу-
гам населению 
мэрии города

Проведены ежегодные акции по льготному обслуживанию  социально не-
защищенных слоев населения, приуроченные ко Дню пожилого человека, 
Дню Победы, международному Дню инвалидов.

14.8. Проведение кон-
сультаций по 
вопросам соблю-
дения Правил 
бытового обслу-
живания на ме-
стах оказания  
услуг

Управление по 
торговле и услу-
гам населению 
мэрии города

Проведено 150 консультаций по вопросам соблюдения Правил бытового 
обслуживания на местах оказания услуг. Руководителями  предприятий  
приняты меры по устранению выявленных нарушений. 

14.9. Формирование  и 
ведение торгово-
го реестра 

В соответствии с постановлением мэра города от 27.01.2012 № 37  формиро-
вание  торгового реестра продолжено в 2013 году. В течение года в торго-
вый реестр внесена информация по 353 торговым  объектам.

14.10. Мониторинг цен 
на социально-
значимые про-
дукты питания

Управление по 
торговле и услу-
гам населению 
мэрии города

Мониторинг цен на социально значимые продукты питания проводился в 
2013 году  еженедельно.

14.11. П р и в л е ч е н и е 
субъектов пред-
п р и н и м а т е л ь -
ства к участию 
в проведении 
городских меро-
приятий

Управление по 
торговле и услу-
гам населению 
мэрии города

В течение 2013 года 568 субъектов предпринимательства  привлечено к уча-
стию в социальных проектах, проведению городских праздников, благоу-
стройству прилегающих территорий (участие в субботниках, озеленение 
территории, новогоднее оформление). 

14.12. Оказание содей-
ствия органам 
г о с у д а р с т в е н -
ной статистики 
в проведении 
сплошного фе-
дерального ста-
т и с т и ч е с к о г о 
наблюдения за 
деятельностью 
субъектов мало-
го и среднего 
п р е д п р и н и м а -
тельства, в том 
числе индивиду-
альных предпри-
нимателей

Управление по 
торговле и услу-
гам населению 
мэрии города

Информация о необходимости принятия участия в проведении  сплошного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) доведена до сведения руководителей предприятий  и 
индивидуальных предпринимателей. 

15. Международное 
сотрудничество 
и туризм

15.1. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Развитие ту-
ризма в городе 
Архангельске на 
2011-2013 годы"

Д е п а р т а м е н т 
организацион-
ной работы мэ-
рии города 

Осуществлено тиражирование фильма "Архангельск – столица русского 
Севера" (520 экземпляров на русском языке и 520 экземпляров на англий-
ском языке); изготовлено сувенирной продукции с зимним туристическим 
брендом города Архангельска (221 экземпляр).
Приняли участие в Международной туристической выставке "Интурмар-
кет (ITM)-2013 и международной туристической выставке "Отдых -2013".
Организована презентация экскурсионных программ по городу Архан-
гельску и его окрестностям на выставке "Мир путешествий Поморья -2013".
Создан Архангельский городской туристский центр; информационное об-
служивание в данном центре получили 1216 чел.

15.2. Развитие пар-
тнерских отно-
шений с города-
ми-побратимами

Д е п а р т а м е н т 
организацион-
ной работы мэ-
рии города

В течение 2013 года была продолжена работа по поддержанию и развитию 
сотрудничества с городами-побратимами (11 городов в 9 странах мира). 
Осуществлены многочисленные визиты в города–побратимы и в г. Архан-
гельск представителей различных общественных организаций, творче-
ских и спортивных коллективов.

16. Управление му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом

16.1. Подготовка тех-
нической доку-
ментации и реги-
страция на праве 
собственности за 
муниципальным 
о б р а з о в а н и е м  
"Город Архан-
гельск" объектов 
недвижимости:
- находящихся в 
с о б с т в е н н о с т и 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск";
- выявленных как 
бесхозяйные объ-
екты;
- выморочное 
имущество (жи-
лищный фонд)

Д е п а р т а м е н т 
муниципально-
го имущества 
мэрии города

За 2013 год подготовлено технической документации на 272 объекта недви-
жимости.
Зарегистрировано право собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск" на 440 объектов недвижимости.
Выявлены как бесхозяйные  и оформлена  техническая документация на 
10 объектов. Зачислены в реестр из категории "выморочное имущество" и 
оформлена техническая документация на 7 объектов. 

16.2. М и н и м и з а ц и я 
затрат по содер-
жанию и эксплу-
атации объектов 
казны, принад-
лежащих на пра-
ве собственности  
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Д е п а р т а м е н т 
муниципально-
го имущества 
мэрии города

В 2013 году были приняты решения по передаче имущества, числящегося 
в казне муниципального образования "Город Архангельск",  муниципаль-
ным предприятиям:
МУП "Горсвет" (сети наружного освещения общей протяженностью 4101 м; 
5 светофорных объектов; 88 единиц дорожных знаков);
МУП "Архкомхоз" (сети ливневой канализации общей протяженностью     
1439 м;  пешеходные ограждения по пр. Троицкому протяженностью 1805 м, 
по ул. Победы протяженностью 164 м; здание дренажно-насосной станции 
по       ул. Ильича, д.4, стр.1;  насосная установка);
 МУП "АПАП № 3" (4 автобуса малой вместимости, в т.ч. 1 автобус для пере-
возки школьников);
МУП "Роспечать" (имущество, предназначенное для  функционирования 
Архангельского городского туристского информационного центра);
МУП "Горбани" (здание бани с оборудованием по ул. Маймаксанской, д.90, 
корп.1).

16.3. Осуществление 
контроля за ис-
п о л ь з о в а н и е м 
муниципально-
го имущества 
казны города, 
и м у щ е с т в а , 
п е р е д а н н о г о 
в оперативное 
управление  му-
н и ц и п а л ь н ы м 
у ч р е ж д е н и я м , 
и имущества, 
з а к р е п л е н н о -
го на праве хо-
з я й с т в е н н о г о 
ведения за му-
ниципальными 
у н и т а р н ы м и 
предприятиями  

Д е п а р т а м е н т 
муниципально-
го имущества 
мэрии города

За 2013 год было проведено 42 проверки использования муниципального 
имущества. Выявлены следующие нарушения:
МКОУ "СОШ № 70" переданы в безвозмездное пользование помещения 
МУК "АГКЦ", МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 "Водник" без согласования с соб-
ственником. Замечания  устранены, разрешения на передачу в безвозмезд-
ное пользование помещений получены;
МБОУ ДОД "Парусный центр "Норд" не заключены договор безвозмездно-
го пользования с МУК "ГЦГЗ" на хранение плавсредств в  трейлере спор-
тивной школы, договор аренды на размещение яхты "Соловки" в эллинге. 
Замечания устранены, разрешения получены.  

16.4. Определение пе-
речня объектов, 
п о д л е ж а щ и х 
п р и в а т и з а ц и и  
в соответствии 
с  законодатель-
ством

Д е п а р т а м е н т 
муниципально-
го имущества 
мэрии города

На 2013 год сформирован перечень из 60 объектов, подлежащих привати-
зации.

16.5. Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы 
"Капитальный 
ремонт нежилых 
зданий, числя-
щихся в казне 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния "Город Ар-
хангельск" на         
2011-2013 годы"

Служба заме-
стителя мэра 
города по го-
родскому хо-
зяйству; 
д е п а р т а м е н т 
муниципально-
го имущества 
мэрии города

Выполнены работы по установке теплового узла и узла учета тепловой 
энергии здания (ул. Воронина, д.29, корп.2).
Осуществлен капитальный ремонт фасада здания (ул. Попова, д.18).
Выполнены работы по капитальному ремонту теплового узла и системы 
отопления здания (ул. Кедрова, д.2).

1 2 4 5
17. Бюджетная по-

литика муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

17.1. Мониторинг по-
ступления дохо-
дов городского 
бюджета в разре-
зе главных адми-
нистраторов до-
ходов городского 
бюджета

Д е п а р т а м е н т 
финансов  мэ-
рии города

В течение года ежеквартально проводился анализ выполнения доходов 
бюджета по каждому главному администратору и в целом по доходам; со-
ставлялась ожидаемая оценка поступления доходов в городской бюджет; 
проводился анализ исполнения ожидаемого поступления доходов. 
С целью снижения задолженности по платежам в городской бюджет ор-
ганизовано 10 заседаний межведомственной комиссии по своевременному 
поступлению платежей в городской бюджет. В результате проведенной ра-
боты сумма погашенной задолженности в бюджет и  внебюджетные фон-
ды составила 26,8 млн. руб., в том числе в городской бюджет 5,0 млн. руб.

17.2. Р а з д е л ь н о е 
п л а н и р о в а н и е 
а с с и г н о в а н и й 
на исполнение 
действующих и 
п р и н и м а е м ы х 
расходных  обя-
зательств

Д е п а р т а м е н т 
финансов мэ-
рии города;
главные рас-
п о р я д и т е л и 
средств город-
ского бюджета

В соответствии с Положением о планировании бюджетных ассигнований 
городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденным распоряжением директора департамента финансов и каз-
начейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска от 25.05.2010 
№ 1р, планирование ассигнований  городского бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов осуществлялось раздельно на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств.

17.3. Р а с ш и р е н и е 
сферы приме-
нения целевых 
программ при 
формировании 
и исполнении 
городского бюд-
жета

Д е п а р т а м е н т 
экономики мэ-
рии города;
 главные рас-
п о р я д и т е л и  
средств город-
ского бюджета

Постановлением мэрии города от 05.07.2012 № 186 утвержден  Порядок 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муни-
ципального образования "Город Архангельск", их формирования и реали-
зации.
Постановлением мэрии города от 05.07.2012 № 188 утверждена  методика 
оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целе-
вых программ муниципального образования "Город Архангельск".
Внесены изменения в постановление мэрии города от 15.06.2011 № 274 
"Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ муниципального образования "Город Архан-
гельск".
В 2013 году на реализацию 29 долгосрочных целевых программ из город-
ского бюджета было направлено 328,9 млн. руб., на реализацию 7 ведом-
ственных целевых программ – 1391,5 млн. руб.
В 2013 году разработаны и утверждены 9 ведомственных целевых  про-
грамм.

17.4. Внедрение в 
практику бюд-
жетного плани-
рования докла-
дов о результатах  
и основных на-
правлениях дея-
тельности отраслевых 
(функциональ-
ных) и террито-
риальных орга-
нов мэрии города 
Архангельска

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и терри-
т о р и а л ь н ы е  
органы мэрии 
города 

В соответствии с постановлением города от 02.02.2010 № 50 "О подготовке 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архан-
гельска" "пилотными" органами мэрии города по разработке ДРОНДов в 
2013 году были 14 органов мэрии города. 
В декабре 2013 года на заседании комиссии мэрии города Архангельска по 
оценке результативности деятельности отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов мэрии города Архангельска ДРОНДы  6-ти орга-
нов рассмотрены и одобрены.

17.5. Совершенство-
вание практики 
применения му-
ниципальных за-
даний

 Департамент 
финансов мэ-
рии города; 
органы, ответ-
ственные  за 
оказание му-
ниципальных 
услуг (выпол-
нение работ)

 Внесены изменения в целях приведения в соответствие с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Архангельской го-
родской Думы от 23.10.2013 № 10 "О внесении изменений и дополнений в 
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" в:
 Положение о порядке формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
муниципального образования  "Город Архангельск", а также о порядке  
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" на фи-
нансовое  обеспечение выполнения ими муниципального задания;
Методические рекомендации по формированию муниципальных заданий 
муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Ар-
хангельск";
автоматизированную систему управления бюджетным процессом "Смарт- 
бюджет" мэрии города Архангельска. 

17.6. Р е с т р у к т у р и -
зация сети му-
н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений му-
ниципального об-
разования "Город 
Архангельск"

 Отраслевые 
(функциональ-
ные) и терри-
т о р и а л ь н ы е 
органы мэрии 
города  

МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 4 реорганизовано пу-
тем присоединения к МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа       
№ 6" (постановление мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 665).
Создано муниципальное автономное учреждение физической культуры и 
спорта муниципального образования "Город Архангельск" "Физкультурно-
спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" (постановление  мэрии горо-
да Архангельска от 25.11.2013 " 875).
МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 4" реорганизовано путем  присое-
динения к МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 2" (постановление мэрии 
города Архангельска от 28.10.2013 № 763).
МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 53" реорганизовано  путем  при-
соединения к МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 48" (постановление  
мэрии города Архангельска от 28.10.2013 №764).
С 01.03.2013 МБУ "Центр защиты прав несовершеннолетних" реорганизова-
но путем присоединения к МБУ "Центр охраны прав детства".
С 01.01.2014 МБУ "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями" передан в ведение Архан-
гельской области. 
С 01.01.2014 исполнение функций по социальному обслуживанию граждан, 
которые выполняло МБУ "Центр помощи совершеннолетним подопеч-
ным", переданы ГБУ СОН АО "Архангельский центр социального обслу-
живания".
МБДОУ "Детский сад № 139 "Журавушка" реорганизовано путем присоеди-
нения к МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка" (по-
становление мэрии  города Архангельска от 22.01.2013 № 45).
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 114 "Снегирек" и МБДОУ 
"Детский сад № 179 "Якорек" реорганизованы путем  присоединения к 
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек" (постановле-
ние мэрии города Архангельска от 22.01.2013 № 46).
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 185 "Росинка" и МКДОУ 
"Детский сад № 169 "Тюльпанчик" реорганизованы путем присоединения 
к МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснежник" (по-
становление мэрии города Архангельска от 22.01.2013 № 47).
МБДОУ "Детский сад № 176 "Снегурочка" реорганизовано путем  присоеди-
нения к МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 88" (постановле-
ние  мэрии города Архангельска от 16.04.2013 № 249).
МБДОУ "Детский сад № 24 "Малыш" и МБДОУ "Детский сад № 149 "Тере-
мок" реорганизованы путем присоединения к МБДОУ "Детский сад обще-
развивающего вида № 113 "Ветерок" (постановление мэрии города Архан-
гельска от 16.04.2013 № 250).
МКДОУ "Детский сад № 138 "Чайка" и МКДОУ "Детский  сад № 106" реор-
ганизованы путем присоединения к МБДОУ "Детский сад комбинирован-
ного вида № 123 "АБВГДейка" (постановление мэрии города Архангельска 
от  22.04.2013 № 273).
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 21 "Лесная сказка" реор-
ганизовано путем присоединения к МБДОУ "Детский сад комбинирован-
ного вида № 148 "Рябинушка" (постановление мэрии города Архангельска 
от 16.04.2013 № 251).
Начальная школа-детский сад № 71 реорганизована путем присоединения 
к МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 93" (постановление  мэ-
рии города Архангельска от 15.05.2013 № 331).
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 61" реорганизовано путем 
присоединения к МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 12" (по-
становление мэрии города Архангельска от 20.09.2013 № 660).
МКОУ "Средняя общеобразовательная Соломбальская школа № 41" ликви-
дировано (постановление мэрии города Архангельска от 04.07.2013         № 
465).
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14  переименовано  в 
МБОУ "Средняя общеобразовательная  школа № 14 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов" (постановление мэрии города Архангельска 
от 30.04.2013 № 308).
Создано МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 48" путем изме-
нения типа МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 48" (постанов-
ление мэра города Архангельска от 08.10.2013 № 705).
Создано МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54" путем измене-
ния типа МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54" (постановле-
ние мэра города Архангельска от  08.10.2013 № 706).
Создано МБОУ "Основная  общеобразовательная школа № 57" путем изме-
нения МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 57" (постановление  
мэра города Архангельска от 08.10.2013 № 707).
Создано МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" путем измене-
ния типа МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" (постановле-
ние мэра города Архангельска от 08.10.2013 № 708).
Создано МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 69" путем изме-
нения типа МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 69" (постанов-
ление мэра города Архангельска от 08.10.2013 № 709).
Создано МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 70"  путем измене-
ния  типа МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 70" (постановле-
ние мэра города Архангельска от 08.10.2013 № 710).
Создано МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 93"  путем  изме-
нения типа МКОУ "Средняя общеобразовательная  школа № 93" (постанов-
ление мэра города Архангельска от 08.10.2013 № 711). 
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18. С о в е р ш е н -
с т в о в а н и е 
управления и 
повышения эф-
ф е к т и в н о с т и 
д е я т е л ь н о с т и  
мэрии города 
Архангельска

18.1. П р о в е д е н и е 
оценки эффек-
тивности дея-
тельности ор-
ганов мэрии 
города согласно 
Указу  Прези-
дента Россий-
ской Федерации  
от 28.04.2008 № 
607 "Об оценке  
эффективности 
д е я т е л ь н о с т и 
органов местно-
го самоуправле-
ния городских 
округов  и муни-
ципальных рай-
онов"

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные)  и терри-
т о р и а л ь н ы е 
органы мэрии 
города 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607  мэрией го-
рода Архангельска подготовлен доклад Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" – мэра города  Архангельска Павленко В.Н. о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности органов 
местного самоуправления за 2012 год. Доклад размещен на официальном 
информационном Интернет-портале  муниципального образования "Го-
род Архангельск".

18.2. Р а з р а б о т к а 
а д м и н и с т р а -
тивных регла-
ментов предо-
с т а в л е н и я  
муниципальных 
услуг и испол-
нения функций 
муниципально-
го контроля

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные)  органы 
мэрии города 

В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от 22.06.2012 
№ 164 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами мэрии города Архангельска" разработаны административные 
регламенты по муниципальным услугам. Административные регламен-
ты осуществления функций муниципального контроля разрабатываются 
в соответствии с  Порядком разработки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 
образованиях Архангельской области, утвержденным постановлением  
Правительства Архангельской области  от 16.08.2011 № 288-пп.

18.3. Формирование и 
ведение   реестра 
муниципальных 
услуг (функций)

Департамент 
организацион-
ной работы мэ-
рии города 

Реестр муниципальных услуг сформирован и ведется в соответствии 
с Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых органами мэрии города Архангельска и муници-
пальными учреждениями муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным распоряжением мэрии города от 17.12.2010  № 
2272р.

18.4. Развитие Интер-
нет-портала для  
взаимодействия 
с населением и 
организациями 
города 

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и терри-
т о р и а л ь н ы е 
органы мэрии 
города 

Сформированы новые разделы Интернет-портала, внедрены сайты "Го-
родское хозяйство Архангельска", "Спортивный Архангельск". Обеспече-
но размещение сведений о муниципальных услугах муниципального об-
разования "Город Архангельск" на Интернет-портале. Внедрена система 
удаленного доступа для обеспечения работы учебных заведений города 
с базой данных программного комплекса "Дети " в режиме реального вре-
мени. 
Завершен переход на новую структуру и новый дизайн Интернет-портала 
муниципального образования "Город Архангельск".

18.5. О р г а н и з а ц и я 
обучения (по-
вышение квали-
фикации)  му-
н и ц и п а л ь н ы х 
служащих  мэ-
рии города Ар-
хангельска

У п р а в л е н и е  
муниципаль-
ной службы и 
кадров мэрии 
города

Правительством Архангельской области на базе Архангельского  реги-
онального ресурсного центра и САФУ были организованы  курсы повы-
шения квалификации, для участия в которых направлялись  работники  
мэрии города. В 2013 году повысили квалификацию 137 чел. 

18.6. Содействие ре-
ализации соци-
ально значимых 
проектов тер-
риториальных 
общественных  
самоуправлений 
(ТОС)

Департамент 
экономики мэ-
рии города

Постановлением мэрии города Архангельска от 18.10.2012 №345 утвержде-
на долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка территори-
ального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы".
По состоянию на 01.01.2014 на территории МО "Город Архангельск" зареги-
стрированы и осуществляют деятельность семь территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТОС).
Финансовая помощь со стороны муниципалитета органам ТОС оказыва-
лась в виде предоставления субсидий из городского бюджета на реализа-
цию социально значимых проектов. Для этих целей в городском бюджете 
в 2013 году было предусмотрено 2,0 млн. руб.
В соответствии с решением экспертного совета при департаменте эконо-
мики по рассмотрению проектов ТОС в 2013 году субсидии предоставлены 
5 ТОСам на реализацию 9 проектов. Основным направлением расходова-
ния бюджетных средств ТОС являлось выполнение работ по благоустрой-
ству территории.

18.7.  Расширение 
диалога органов 
местного само-
управления с на-
селением города

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и терри-
т о р и а л ь н ы е 
органы мэрии 
города 

В 2013 году мэром города и заместителями мэра города в ходе личного 
приёма было рассмотрено 327 обращений граждан. Всем обратившимся 
оказана помощь в решении поставленных вопросов, даны необходимые 
разъяснения.
Всего за 2013 год мэром города Архангельска, заместителями мэра  горо-
да, руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов мэрии города было принято 1679 граждан.
В мэрии города работает телефон "горячей линии" по вопросам задолжен-
ности по заработной плате.

18.8. Развитие и мо-
дернизация су-
щ е с т в у ю щ и х 
автоматизиро-
ванных инфор-
мационных си-
стем, внедрение 
новых АИС 

У п р а в л е н и е 
информацион-
ных ресурсов и 
систем мэрии 
города

Разработан и внедрен программный комплекс "ЖКХ Благоустройство" в 
составе автоматизированной информационной системы "Мониторинг го-
родского хозяйства".
Внедрена система удаленного доступа для обеспечения работы учебных 
заведений с базой данных программного комплекса "Дети" в режиме ре-
ального времени.
Сформирован новый реестр "прочее имущество"  автоматизированной ин-
формационной системы управления имуществом.
Выполнены мероприятия первого этапа оборудования помещения  № 226 
мэрии города для проведения  сеансов  видеоконференцсвязи.
Произведен переход на новую версию бухгалтерского   программного обе-
спечения 1:С Бухгалтерия в администрациях  территориальных округов, 
департаменте городского хозяйства, департаменте муниципального иму-
щества.
В департаменте городского хозяйства  внедрена автоматизированная  рас-
четная  программа TARIF.RU v 1.4.
Модернизировано 62 автоматизированных рабочих места исполнителей 
муниципальных услуг.
Организовано 11 новых автоматизированных рабочих мест в отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах мэрии города.

18.9. Развитие сети 
телекоммуника-
ций

У п р а в л е н и е 
информацион-
ных ресурсов и 
систем мэрии 
города 

Созданы волоконно-оптические линии связи до администрации и отдела 
социальной работы Исакогорского территориального округа.
Создан новый дизайн и новая система управления сайтом  официального 
информационного Интернет-портала муниципального образования "Го-
род Архангельск".
Модернизирована система  резервного копирования информации.
Внедрена система виртуализации на части серверов локальной вычисли-
тельной сети мэрии города.
Развернута вторая очередь беспроводной сети в здании мэрии города.

 18.10. Строительство 
т е х н о л о г и ч е -
ской платформы 
для оказания ус-
луг  населению

У п р а в л е н и е 
информацион-
ных ресурсов и 
систем мэрии 
города 

 Подписано соглашение с Правительством Архангельской области об ин-
формационном взаимодействии в рамках Архангельской региональной 
системы исполнения регламентов и Архангельской региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.
Создан защищенный канал связи между мэрией города и региональ-
ным сегментом электронного правительства. Организованы каналы 
связи до удаленных пользователей локальной вычислительной сети 
мэрии города (Цигломенский и Исакогорский территориальные окру-
га).

                                                                                                                                                                         

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 мая 2014 г.  № 124
Об утверждении отчета о выполнении за 2013 год  Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Архангельск» на период до 2025 года

В соответствии с п. 9 плана-графика работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года, утвержденной решением 
Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый отчет о выполнении за 2013 год Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года.

Председатель городской Думы                                                            В.В. Сырова                      

                                  Утвержден 
                                                                                   решением Архангельской 

                                                                                 городской Думы
                                                                                  от 21.05.2014 № 124 

Отчет о выполнении за 2013 год  Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Город Архангельск» на период до 2025 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город  
Архангельск» (далее – МО) на период до 2025 года (далее - ПКР) разработана  на основании Федерального закона от 
30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» и распоряжения 
мэрии города Архангельска от 17.01.2012 № 37р «О разработке Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск»,  утверждена решением Архангельской город-
ской Думы от 28.11.2012 № 495.

Основные цели  ПКР:
обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жи-

лищного, общественно-делового и промышленного строительства МО согласно Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Город Архангельск» до 2020 года;                  

обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг;                                
повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требо-

ваниям действующих нормативов и стандартов;   
улучшение экологической обстановки на территории МО.
Срок реализации Программы - до 2025 года.          
Выполнение Программы осуществляется в три этапа:   
первый этап - с 2013 г. по 2015 г.;                
второй этап - с 2016 г. по 2020 г.;                
третий этап - с 2021 г. по 2025 г. 

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

 Электроснабжение

Единственный источник, осуществляющий производство электроэнергии в городе Архангельске, выдающий 
мощность в энергосистему города,  Архангельская ТЭЦ, является собственностью и эксплуатируется ОАО «ТГК-2».

В структуре городской системы электроснабжения 80% распределительных сетей находится в собственности и 
эксплуатируется филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Также в структуре городской системы электроснабжения распределительные сети эксплуатируют ОАО «Архан-
гельские электрические сети» (далее - ОАО «АЭС») и ООО «Архангельское специализированное энергетическое 
предприятие» (далее - ООО «АСЭП»). Эксплуатируемые ОАО «АЭС» электрические сети арендованы у ОАО «Архин-
вестэнерго», являющегося их собственником.                

В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется от энергосистемы филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». Электроснабжающая сеть города (линии и понизительные подстанции 
напряжением 110 кВ) запитана от Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 по ВЛ-110 кВ.    

Отдавая мощность от Архангельской ТЭЦ в систему по 220 и 110 кВ, город одновременно получает энергию по 110 
кВ из системы Северодвинской ТЭЦ-2. Сеть внутреннего электроснабжения по стороне высокого напряжения выпол-
нена с применением линий 110 и 35 кВ и подстанций 110/35/6 кВ, 110/6/10 кВ, обеспечивающих питание городских се-
тей среднего напряжения. В качестве коммуникационных узлов сети 110 кВ города используются РУ-110 Архангель-
ской ТЭЦ (в правобережной части города) и РУ-110 кВ понизительной ПС-110 кВ N 7 (в левобережной части города).

Общее состояние эксплуатируемых электрических сетей можно оценить как ветхое. Это характерно в одинаковой 
степени как для материковых, так и для островных территорий города. Основные проблемы связаны с большим 
сроком эксплуатации оборудования. Большая часть электрических сетей эксплуатируется более 20 лет, что привело 
к физическому и моральному износу.

Другая проблема заключается в исторически сложившейся конфигурации сетей. С учетом резко возрастающих 
нагрузок жилого сектора и увеличения количества потребителей электрической энергии электрические сети имеют 
крайне слабую надежность и не позволяют в ряде районов города обеспечить потребителей качественной электри-
ческой энергией.

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью 
обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 годов и создать резерв для 
устойчивого градостроительного развития Архангельска.

Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» Перспективная схема электроснабжения муниципального образования «Город Архан-
гельск» на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» по разделу «Электроснабжение» на 
период до 2025 года обеспечат развитие системы электроснабжения по следующим направлениям:

развитие на территории муниципального образования «Город Архангельск» электрической сети 110 кВ;
создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства 

в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск»;
создание технических условий для ликвидации сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям 

и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования «Город Архангельск».
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013 - 2025 годы в рамках развития системы электро-

снабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых 
показателей развития системы электроснабжения г. Архангельска.

В 2013 году выполнены следующие работы по развитию системы электроснабжения МО «Город Архангельск»:
реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров (строительство кабельных ли-

ний ПС №14-рп №21, РП №21 – РП № 20);
реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров (строительство и подключение 

к существующим электрическим сетям нового РП № 30);
реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров. 1 этап. Строительство кабель-

ной линии от ПС 110/35/6-10 кВ №1 до РП № 20. Строительство и подключение к существующим электрическим сетям 
нового РП № 30;

реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров (реконструкция сетей 6 кВ для 
взаиморезервирования ПС № 14 и ПС № 12);

реконструкция распределительной сети для резервирования питающих центров (реконструкция схемы электро-
снабжения Кемского поселка);

реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Кузнечевская». В 2014 году выполняются строительно-монтажные работы в объ-
еме 1 пускового комплекса: трансформатор 1Т, 1 секция ОРУ-110 кВ, ЗРУ-35, ДГР-1, ОПУ, СН, маслопроводы и маслос-
борник, РЗА и АСУ ТП в объеме 1 пускового комплекса.

 
 Теплоснабжение

Производство, передачу и распределение тепловой энергии в городе Архангельске обеспечивают 38 котельных 
ОАО «АрхоблЭнерго», две котельные и одна ТЭЦ (Архангельская ТЭЦ) ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания № 2» (далее - ОАО «ТГК-2»). Кроме того, ряд предприятий Архангельска имеют собственные источники тепло-
вой энергии, которые используются, в основном, для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии. 
Такие предприятия, как правило, не входят в число поставщиков коммунальных ресурсов и не участвуют в Про-
грамме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В Архангельске ОАО «ТГК-2» обеспечивает теплом территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Солом-
бальский, Майская  горка, Варавино-Фактория, Северный  и поселок Талаги (90% всей тепловой нагрузки города).

Теплоснабжение застроек остальных районов города (Экономии, Цигломени, Исакогорки, Северной и Средней 
Маймаксы, островов и др.) осуществляется от квартальных, групповых, индивидуальных отопительных котельных, 
ведомственных котельных и котельных ОАО «АрхоблЭнерго» (8,7% всей тепловой нагрузки города).

Теплоснабжение большинства промышленных потребителей города осуществляется от собственных производ-
ственных котельных и ТЭЦ.

В ОАО «ТГК-2» эксплуатируется 224,7 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). У большинства из них под-
земный способ прокладки.

Половина тепловых сетей эксплуатируется больше 30 лет, от 15 до 30 лет - 39%, меньше 15 лет - 11%.
В зоне теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» выработка тепловой энергии осуществляется при помощи паровых 

и водогрейных котлов средней и большой мощности, основной теплоноситель - вода 95оС (на ТЭС в пос. Цигломень 
вода - 115оС), за исключением котельных БТО, осуществляющих отпуск пара промышленным потребителям, и ко-
тельной пос. ЛДК-4, осуществляющей отпуск пара банно-прачечному комбинату. Основными видами топлива явля-
ются мазут и каменный уголь. Котельные островных территорий (о. Кего, о. Бревенник) эксплуатируются только на 
каменном угле, который ввиду отсутствия приемлемых транспортных связей для поставки топлива поставляется во 
время навигации водным транспортом в объеме, достаточном на весь отопительный период.

Всего ОАО «АрхоблЭнерго» эксплуатирует 98,9 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), из них 62,5% вы-
работали нормативный срок службы.

Для зоны теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» характерен высокий резерв мощности.
Резерв мощности в зоне теплоснабжения ОАО «ТГК-2» составляет 99,1 Гкал/час, или 7% от установленной мощ-

ности источников теплоснабжения. Такой резерв является критическим с точки зрения обеспечения перспективных 
нагрузок в будущем.

Система теплоснабжения города Архангельска характеризуется значительными потерями в тепловых сетях 
(17,6%) и высокими расходами на собственные нужды (7,3%).

Согласно данным ОАО «ТГК-2», резерв мощности Архангельской ТЭЦ является минимальным и абсолютно недо-
статочным для дальнейшего градостроительного развития  Архангельска, заложенного в Генеральном плане.

Последний блок на Архангельской ТЭЦ был введен в 1979 году. Таким образом, основное оборудования на ТЭЦ 
эксплуатируется более 30 лет.

Котельные ОАО «АрхоблЭнерго» используют в качестве топлива преимущественно уголь и мазут. Оборудование 
на котельных морально устарело.

В связи с вышеуказанным целесообразно провести модернизацию тепловых сетей системы теплоснабжения горо-
да Архангельска для уменьшения потерь в сетях и увеличения надежности, а также строительства новых тепловых 
сетей с целью доставки в необходимом объеме тепловой энергии новым объектам строительства согласно Генераль-
ному плану.

Необходимо также рассмотреть увеличение установленной мощности Архангельской ТЭЦ с целью увеличения 
резерва мощности и возможности подключения перспективной нагрузки.

Также целесообразно провести модернизацию источников в зоне теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» с пере-
водом части котельных на газовое топливо и биотопливо. Оптимизация баланса мощности и нагрузки, уменьшение 
удельных показателей и, как следствие, снижение издержек предприятия увеличат эффективность работы и надеж-
ность системы теплоснабжения островных территорий города Архангельска.

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью 
обеспечить существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 
годов и создать резерв для устойчивого градостроительного развития Архангельска.

Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений ОАО «ТГК-2» и ОАО «Ар-
хоблЭнерго» Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования «Город Архангельск» на период 
до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования «Город Архангельск» по разделу «Теплоснабжение» на период до 2025 года 
обеспечат развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:

модернизация Архангельской ТЭЦ с увеличением мощности;
модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ, в т.ч. по некоторым сетям с увеличением 

диаметра;
модернизация системы теплоснабжения локальных источников и их тепловых систем.
В 2013 году по программам реконструкции и развития тепловых сетей в зоне теплоснабжения Архангельской ТЭЦ 

выполнены мероприятия на общую сумму 8 826 тыс. руб., в том числе:
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реконструкция теплотрассы от ТК-45 до ТКС-20 (участок от ТКС-1 до ТКС-2»;
проектные работы по реконструкции теплотрассы от ТКС-20 до ТКС-25 (участок от ТКС-22 до ТКС-24);
проектные работы по реконструкции теплотрассы от ТК-21-2 до ТК-21-2п-1;
реконструкция теплотрассы от ТК-55-6-5 до ТК-55-6-5-2;
реконструкция теплотрассы от ТК-55-13 до ТК-55-13л-2;
реконструкция теплотрассы от ТК-8-5-1 до ТК-8-5-2;
реконструкция теплотрассы от ТК-20а-2-6 до ТК-20а-2-7;
реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-11п-2 до ТК-11-3-11п-3;
реконструкция участка теплотрассы от ТК-20а-14 до точки подключения.
На 2014 год запланированы мероприятия по увеличению диаметра тепловой сети на участке от ТК-3 до ТК-11 с 

Ду700 до Ду800, на участке от ТК-23-2 до ТК-23-3 с Ду400 до Ду500, заключен договор подряда, мероприятия планиру-
ются к реализации в 2014 году.

В зоне теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» выполнены работы по строительству блочной угольной котельной 
на ул. Пограничной, д.13, проведена замена оборудования котельной на о. Кего, установлена временная блочная 
модульная котельная в микрорайоне пос. Гидролизного завода. В настоящее время производятся работы по замене 
оборудования на котельных микрорайонов Исакогорка, Лесная речка (верхний и нижний городок). 

С ОАО «Газпром» в стадии решения находится вопрос по строительству газовых котельных взамен существующих.
В 2013 году запущена новая газовая котельная ЗАО «Архоблэнергогаз» в микрорайоне завода Силикатного кир-

пича.

Газоснабжение

В настоящее время в городе Архангельске актуальным является вопрос строительства сетей распределительных 
газопроводов, перевод потребителей на природный газ, развитие газотранспортной системы.

В 2010 году ОАО «Газпром» завершило строительство газопровода-отвода к Архангельску и Северодвинску. Ввод 
в эксплуатацию этого объекта для обеспечения его дальнейшей работоспособности в обязательном порядке должен 
сопровождаться отбором газа. Однако в городе Архангельске в 2010 - 2011 годах была переведена только Архангель-
ская ТЭЦ на использование природного газа. Развитие системы газоснабжения в соответствии с мероприятиями 
Программы должно создать техническую возможность подключения потребителей к системе газораспределения 
МО «Город Архангельск» и обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа.

Разработанная на основе положений Генерального плана Архангельска Генеральная схема газоснабжения города 
Архангельска и потребностей системы теплоснабжения, для модернизации которой необходим перевод источников 
теплоснабжения на природный газ, и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» по разделу «Газоснабжение» на 
период до 2025 года обеспечат развитие системы газоснабжения по следующим направлениям:

создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения природным газом объектов ре-
конструкции топливно-энергетического комплекса МО «Город Архангельск»;

создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения природным газом населения МО 
«Город Архангельск».

Согласно городской целевой Программе «Газификация муниципального образования «Город Архангельск» от 
природного газа на 2009 - 2011 годы», утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 
28.07.2008 № 712, в 2011 году должно было закончиться строительство 15 км газораспределительных сетей в Исако-
горском и Цигломенском территориальных округах и 2,5 км газораспределительных сетей в жилом районе завода 
Силикатного кирпича. 

К сожалению, в настоящий момент строительство разводящих сетей выполнено только в микрорайоне завода 
Силикатного кирпича. В настоящее время производятся работы по строительству газораспределительного пункта и 
подключение к природному газу потребителей четырех жилых домов.

Возникшие проблемы связаны со сложной процедурой согласования с разрешительными органами проектирова-
ния и производства данных работ.

 
 Утилизация твердых бытовых отходов

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Го-
род Архангельск» на период до 2025 года запланировано строительство нового полигона и мусороперерабатывающе-
го завода, рекультивация действующего полигона.

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годы в рамках развития системы утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО), сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны 
обеспечить достижение целевых показателей развития системы утилизации (захоронения) ТБО г. Архангельска.

Строительство полигона и завода предполагалось на земельном участке, находящемся в муниципальной соб-
ственности, с кадастровым номером 29:16:071201:150 на территории бывшей промплощадки ТЭЦ-2 за р. Юрас.

В ноябре 2013 года Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области (далее – АПР и Э) в лице 
руководителя агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области К.В.Синицкого и ЗАО «Управление 
отходами» заключили концессионное соглашение в отношении обеспечения на территории Архангельской области 
проектирования, строительства и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной си-
стемы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории Архангельской области.

В декабре 2013 года АПР и Э обратилось в мэрию города Архангельска о возможном использовании земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 29:16:071201:150 на территории 
бывшей промплощадки ТЭЦ-2 за р. Юрас, для строительства межмуниципального мусороперерабатывающего ком-
плекса с полигоном твердых бытовых отходов, а также о вариантах размещения мусороперегрузочной станции на 
территории города Архангельска. 

По данному вопросу с АПР и Э  и депутатами Архангельского областного Собрания депутатов ведутся переговоры 
о предоставлении участка с учетом предложений мэрии города Архангельска. 

В то же время в течение 2013 года МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» проводились мероприятия, направ-
ленные на продление сроков эксплуатации действующего полигона:

ремонтные работы (ремонт осушительной траншеи и технологических дорог на городском полигоне) – 13205 тыс. 
руб. в год;

экологический мониторинг – 150 тыс. руб. в год;
использование на городском полигоне катка-уплотнителя TANA и изолирование уплотненных отходов грунтом 

(более высокое уплотнение крупногабаритных и древесных отходов за счет дробления позволяет уменьшить пожа-
роопасность полигона, ограничить выделение фильтрата, снизить объемы выбросов вредных веществ);

приобретение шредера для измельчения отходов. Эксплуатация шредера на рабочей карте полигона позволит 
разместить более чем в четыре раза больше отходов за счет более высокого уровня уплотнения отходов после дро-
бления.

Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства 

Основные мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные 
Программой комплексного развития, были учтены в разработанной инвестиционной программе МУП «Водоканал» 
«Развитие системы водоснабжения и водоотведения города  Архангельска на  2013-2017 годы». К сожалению, данная 
программа не была утверждена министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области. 

МУП «Водоканал» совместно с мэрией города Архангельска разработана новая инвестиционная программа «Раз-
витие системы водоснабжения и водоотведения города  Архангельска на  2015-2019 годы».

Основным направлением развития системы водоснабжения и водоотведения должна стать модернизация и ре-
конструкция водопроводных и канализационных сетей, а также водопроводных и канализационных насосных стан-
ций. Это позволит переломить тенденцию постоянного увеличения объёма потерь в сетях, повысить надёжность и 
качество предоставляемой услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям.

Так, в период после принятия Программы комплексного развития в водопроводном хозяйстве были выполнены 
следующие мероприятия:

строительство 2-х новых дюкеров Д-150мм через р. Соломбалка в районе моста в Кемский посёлок;
модернизация дюкера Д-100мм через р. Волохница (в районе пос. Пирсы);
реконструкция водопровода Д-100мм в пос. Пирсы от д. 6 по ул. Дрейера до д. 55 по  ул.Пирсовой;
реконструкция водопроводных сетей на о. Кего;
реконструкция водопроводных сетей в пос. Маймаксанского лесного порта и 23-го лесозавода;
реконструкция водопроводных сетей в пос. Цигломень;
реконструкция водопроводной насосной станции № 67 в 7-ом микрорайоне;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Ладожской;
разрабатывается проект по строительству водопроводных очистных сооружений на о. Кего;
за счет средств городского бюджета приобретена в 2013 году одна единица спецтехники (каналопромывочная 

машина). 
В развитии системы водоотведения выполнены следующие мероприятия:
реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500мм от канализационной насосной станции -11 до 

ул. Дорожной в районе Окружного шоссе;
модернизация напорного коллектора Д-500 вдоль Окружного шоссе в районе ул. Папанина;
начата в 2013 году и продолжается реконструкция участка напорного коллектора Д-600 от районной насосной 

станции Гидролизного завода в сторону очистных сооружений Соломбальского ЦБК;
реконструкция канализационной насосной станции № 1 на ул. Родионова, д. 23;
реконструкция канализационной насосной станции № 3 на ул. Победы, д. 43, к. 1;
реконструкция канализационных очистных сооружений на о. Хабарка (строительство иловых площадок);
реконструкция участка самотечной канализации на ул. Попова, д. 14;
реконструкция участка самотечной канализации на пр. Дзержинского, д. 7.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития, должно позволить полностью 

обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост в течение 2013 – 2025 годов и создать резерв для 
устойчивого функционирования систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска.

Подводя итоги реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Город Архангельск» за 2013 год, хочется отметить, что данная Программа реализуется. Оче-
видно, что в последующие периоды ПКР потребует внесения изменений и корректировок, однако на сегодняшний 
день понятно, что поставленные задачи и цели, взятые за основу при разработке Программы, правильные, их реали-
зация позволит исправить имеющуюся ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 мая 2014 г.  № 125 

О внесении изменений и дополнений в отдельные решения 
Архангельского городского Совета депутатов

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск" в со-
ответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" (с изменениями и дополне-
ниями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в  решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 "О введении земельного нало-
га на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями) следующие 
изменения и дополнение:

а) в подпункте 2.1 пункта 2:
в абзаце четвертом после слова "хозяйства" точку заменить точкой с запятой;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обе-

спечения обороны, безопасности и таможенных нужд.";
б) в подпункте 4.2 пункта 4 слова "2 ноября" заменить словами "1 октября".
2. Внести изменение в решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.11.2003 №  240 "О ставках налога на 

имущество физических лиц" (с изменением), изложив пункт 1 в следующей редакции:
"1. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стои-

мости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью пер-
вой  Налогового   кодекса   Российской   Федерации  (далее -  коэффициент- дефлятор), и независимо от типа использова-
ния объекта налогообложения в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умно-
женная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 100 000 рублей (включительно) 0,05 процента 

Свыше 100 000 рублей до 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,5 процента 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Председатель городской Думы                                                                                     Мэр города

_______________ В.В. Сырова                                                                                               _______________  В.Н. Павленко
                   

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 мая 2014 г.  № 126 

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 предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета  депутатов   от  19.11.2008  №  796 (с изменени-
ями),  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, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с из-
менениями и дополнениями), следующие изменения:

 
1. В позиции «Ломоносовский территориальный округ»:
а) подпункт 26 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение, расположение Общая площадь, 
кв. мулица дом корпус строение

1 2 3 4 5 6 7

26. Нежилые помещения четвертого этажа  
№ 8-11 
(кадастровый номер 29:22:050511:473)

пр. Троицкий 64   82,5

б) дополнить подпунктом 64 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

64. Нежилые помещения первого  этажа  
№ 29, 33
(кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401
:001:005436940:0000:20004)

ул. Урицкого 54 1  33,5

2. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) подпункты 19, 52 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7

19. Нежилое помещение первого этажа №2 (ка-
дастровый номер 29:22:040712:1289)

ул. Гагарина 12 141,0

52. Нежилые помещения первого этажа  
№ 9-12,12а,13-22 (кадастровый номер 
29:22:040733:508)

ул. Садовая 21 251,1

б) дополнить подпунктами 90, 91 следующего содержания: 

1 2 3 4 5 6 7

90. Нежилые помещения подвала № 20а, 21, 22, 
22а, 23, 23а  (кадастровый номер 29:22:000000:
0000:001044\00:1001)

пр. Троицкий 104   89,8

91. Нежилое помещение первого этажа № 2-Н 
(кадастровый номер 
29:22:000000:0000:11:401:001:005428720:0000:20
002) 

пр. Обводный 
канал

58 1 55,4

3. В позиции «Соломбальский территориальный округ»:
а) исключить подпункт 6;
б) подпункты 7-15 считать соответственно подпунктами 6-14. 

4. В позиции «Территориальный округ Майская горка»:
а) подпункт 25 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7

25. Нежилые помещения первого этажа  
№ 2а, 2б, 2в, 2, 3, 4, 6г, 6, 34-41  (кадастровый 
номер 29:22:000000:0000:11:401:001:002147920:00
00:20006)

пр. Ленинград
ский

165   162,4

б) дополнить подпунктами 29, 30 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

29. Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000:1
1:401:001:006894300:0000:20002)

ул. Федора  
Абрамова

16 1 73,9

30. Нежилое помещение первого этажа  
№ 3-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000:1
1:401:001:006894300:0000:20003)

ул. Федора  
Абрамова

16 1 10,7

5. В позиции «Территориальный округ Варавино-Фактория» подпункт 11   изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7

11. Нежилое помещение первого этажа  № 1-Н 
(кадастровый номер 29:22:070202:1264)

ул. Холмогор
ская

33 1  188,8

6. В позиции «Исакогорский территориальный округ»:
а) дополнить подпунктами 23-29 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

23. Нежилые помещения первого этажа № 1-25 
(кадастровый номер 29:22:081507:1391)

ул. Маги-
стральная

43   253,8

24. Нежилые помещения первого этажа  
№ 26-30 (кадастровый номер 29:22:081507:1392)

ул. Маги-
стральная

43   76,3

25. Нежилое помещение первого этажа  
№ 1-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11
:401:001:006900850:0000:20001)

ул. Пирсовая 19 49,5

26. Нежилое помещение первого этажа  
№ 2-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11
:401:001:006900850:0000:20002)

ул. Пирсовая 19 3,2

27. Нежилое помещение первого этажа  
№ 17 (кадастровый номер 29:22:080204:562)

ул. Пирсовая 19 19,4

28. Нежилое помещение первого этажа  
№ 18 (кадастровый номер 29:22:080204:563)

ул. Пирсовая 19 12,0

29. Нежилое помещение первого этажа  
№ 19 (кадастровый номер 29:22:080204:564)

ул. Пирсовая 19 15,4
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в) исключить подпункты 15, 16, 19;
г) подпункты 17,18 считать соответственно подпунктами 15,16, а подпункты 20-29 считать соответственно подпункта-

ми 17-26.

7. Слова «Итого 273 объекта»  заменить словами  «Итого 281 объект».

Председатель городской Думы                                                                                     Мэр города

_______________ В.В. Сырова                                                                                               _______________  В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 мая 2014 г.  № 127 

О согласовании размера уставного фонда 
муниципального унитарного предприятия "Горсвет"
муниципального образования  "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях"  (с изменениями и дополнениями), пунктом 4.2 Положения о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архан-
гельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов 15.10.1999 № 157 (с изменениями и 
дополнениями),  Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Согласовать размер уставного фонда  муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального об-
разования "Город Архангельск" -   21 865 тыс. (Двадцать один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Председатель городской Думы                                                                    В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 мая 2014 г.  № 128

О назначении конференции граждан 
в  поселке Турдеевск Исакогорского 

территориального округа

Рассмотрев заявление инициативной группы граждан о проведении конференции жителей группы жилых домов, 
расположенных в поселке Турдеевск  Исакогорского территориального округа, на основании статей 27, 30 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 15, 17 Устава муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и в соответствии с Положением о порядке назначения и проведения собраний и конференций (собраний 
делегатов) граждан в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 17.10.2007 № 517, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить конференцию граждан, проживающих в поселке Турдеевск Исакогорского территориального округа 
на улицах Заводской, Западной, Левобережной, Таежной, Турдеевской, Центральной, Школьной,  на 13 июня 2014 г. 
в 18 часов.

2. Предполагаемое число делегатов конференции 35 человек при норме представительства один делегат от 100 
жителей. 

3. Место проведения конференции: г. Архангельск, ул. Центральная, д.28 (здание филиала муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 93").

4. Вопросы конференции:
1) об организации территориального общественного самоуправления жителей группы жилых домов, расположен-

ных в поселке Турдеевск Исакогорского территориального округа г. Архангельска;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления жителей группы жилых домов, располо-

женных в поселке Турдеевск Исакогорского территориального округа г. Архангельска;
3) избрание органа территориального общественного самоуправления.

5. Направить Хотеновского В.С., депутата  по избирательному округу № 2,  представителем Архангельской город-
ской Думы на конференцию граждан.

Председатель городской Думы                                                                    В.В. Сырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном
 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения 
на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на 
земельном участке площадью 530 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:20, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска  по ул. Дружбы:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещений 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка 

(по ул. Дружбы, с торца здания № 43 по ул. Дружбы).

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
 слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства здания магазина
 на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Школьной 

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения 
на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном 
участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Школьной:  размещение 
здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных  

параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении  

пр. Ленинградского и 1-го Ленинградского переулка

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном 
участке  площадью 4473 кв.м с кадастровым номером 29:22:071606:33, расположенном в  территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска, на пересечении пр. Ленинградского и  1-го Ленинградского переулка:

размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 52,8 кв.м; пло-
щадки отдыха взрослого населения площадью 8,8 кв.м, спортивной площадки площадью 176 кв.м., площадки для 
хозяйственных целей и выгула собак площадью 26,4 кв.м за границами земельного участка со стороны пр. Ленин-
градского

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный

 вид использования земельного  участка, расположенного в Маймаксанском
 территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 988 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012010:26, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева: "для 
размещения индивидуального жилого дома".

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный

 вид использования земельного участка, расположенного 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 987 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012010:27, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева: "для 
размещения индивидуального жилого дома".

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства  на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Новоквартальной 

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на 
отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства  (малоэтажный жилой 
дом) на земельном участке  площадью 338 кв.м с кадастровым номером 29:22:050403:105, расположенном в Ломоно-
совском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Новоквартальной:

размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания объекта 
капитального строительства за пределами земельного участка во дворе дома № 31, корп. 1 по ул. Павла Усова;

размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки для хозяйствен-
ных целей во дворе дома № 31, корп. 1 по ул. Павла Усова.

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения 
на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном 
участке площадью 663 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:8, расположенном в Ломоносовском территориаль-
ном округе г. Архангельска  по ул. Тимме:

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный

 вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:060416:32,
расположенного в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельск по ул. Чкалова

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1152 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060416:32, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова: "размеще-
ние объекта розничной торговли".

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельск по ул. Павла Усова

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1257 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова: "раз-
мещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования".

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

 разрешенного строительства административного здания на земельных участках, расположенных 
в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска по пр. Никольскому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения 
на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на 
земельных участках площадью 1748 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:13; площадью 1107 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:023101:26, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Николь-
скому:

увеличение процента застройки в границах земельных участков до 69.

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта торговли, расположенного  в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова

 По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение 
о невозможности предоставления разрешения на следующее отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства объекта торговли на земельном участке площадью 315 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:67, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова: 

размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участ-
ка со стороны ул. Стрелковой;

о возможности  предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта торговли на земельном участке площадью 315 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:67, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка 

со стороны ул. Стрелковой;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 100.

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   29 мая 2014 г. № 1712р

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства административного здания 

на земельных участках, расположенных  в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

административного здания на земельных участках площадью 1748 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:13; пло-
щадью 1107 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:26, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Никольскому:

увеличение процента застройки в границах земельных участков до 69.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов
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№44 (335) от 06.06.2014

город воинской славы
АрхАнгельск
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   29 мая 2014 г.  № 1707р

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

территориальном округе г. Архангельск по ул. Павла Усова

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 1257 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования".

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29 мая 2014 г. № 1708р

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

в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельск по ул. Чкалова

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 1152 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:32, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по ул. Чкалова: "размещение объекта розничной торговли".

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    29 мая 2014 г.   № 1710р

О предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешенного строительства 
здания магазина на земельном участке, расположенном 

в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Тимме

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания магазина на земельном участке площадью 663 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:8, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Тимме:

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29 мая 2014 г. № 1706р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной

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

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 530 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060703:20, расположенном в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска  по ул. Дружбы:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещений 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка 

(по ул. Дружбы, с торца здания № 43 по ул. Дружбы).

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   29 мая 2014 г.  № 1709р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, 

расположенном в Маймаксанском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Школьной 

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания магазина на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе  г. Архангель-
ска  по ул. Школьной:

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2014 г. №   1704р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
 параметров разрешенного  строительства среднеэтажного жилого дома 

на земельном участке, расположенном  в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении 
пр. Ленинградского и 1-го Ленинградского переулка

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажно-
го жилого дома на земельном участке  площадью 4473 кв.м с кадастровым номером 29:22:071606:33, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска, на пересечении пр. Ленинградского и 1-го Ленин-
градского переулка:

размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 52,8 кв.м; пло-
щадки отдыха взрослого населения площадью 8,8 кв.м, спортивной площадки площадью 176 кв.м., площадки для 
хозяйственных целей и выгула собак площадью 26,4 кв.м за границами земельного участка со стороны пр. Ленин-
градского

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   29 мая 2014г. №  1711р         

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров  реконструкции объекта капитального 

строительства  на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Новоквартальной 

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта ка-
питального строительства  (малоэтажный жилой дом) на земельном участке  площадью 338 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050403:105, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе  г. Архангельска по ул. Ново-
квартальной:

размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания объекта 
капитального строительства за пределами земельного участка во дворе дома № 31, корп. 1 по ул. Павла Усова;

размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки для хозяйствен-
ных целей во дворе дома № 31, корп. 1  по ул. Павла Усова.

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29 мая 2014 г. № 1703р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 

расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Менделеева

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 988 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:012010:26, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Менделеева: "для размещения индивидуального жилого дома".

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   05 июня 2014г.   № 1778р

Об отказе и предоставлении разрешений на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта торговли, 

расположенного  в Ломоносовском территориальном округе 
 г. Архангельска по ул. Павла Усова

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта торговли на земельном участке площадью 315 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:67, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова: 

размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участ-
ка со стороны ул. Стрелковой.

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта торговли на земельном участке площадью 315 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:67, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 9;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка 

со стороны ул. Стрелковой;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 100.

Мэр города                                                             В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о наличии земельного участка на праве аренды в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по      ул. Лермонтова (в районе здания по ул. Лермонтова, 23, строение 17), площадью 
0,4155 га, кадастровый номер 29:22:060703:63.

Категория земель – земли населенных пунктов, для эксплуатации временного открытого склада песка без права 
капитального строительства и создания объектов недвижимости.

Заявления принимаются в департаменте градостроительства мэрии города Архангельска по адресу: пл. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о наличии земельного участка на праве аренды в Октябрьском территори-
альном округе г. Архангельска по      ул. Воскресенской (в районе здания по ул. Воскресенской, 7, корп. 1), площадью 
0,0739 га, кадастровый номер 29:22:040757:556.

Категория земель – земли населенных пунктов, для размещения (организации) зоны отдыха без права капиталь-
ного строительства и создания объектов недвижимости.

Заявления принимаются в департаменте градостроительства мэрии города Архангельска по адресу: пл. Ленина, 
д. 5, каб. 516


