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30 октября – День памяти 
жертв политических репрес-
сий, отмечают эту дату по 
всей России, в том числе и в 
Архангельске. Ежегодно дети, 
внуки репрессированных со-
бираются у Соловецкого кам-
ня на митинг и панихиду.

– День памятный и вместе с тем  
очень тяжелый, миллионов лю-
дей коснулась эта трагедия, поэто-
му мы должны помнить уроки, ко-
торые преподнесла история нашей 
страны, – сказал Михаил Кузьмен-
ко, заместитель министра труда, за-
нятости и социального развития ре-
гиона. – Чтобы такая беда не случи-
лась в настоящем, чтобы никогда 
больше в нашей стране не повторил-
ся террор, мы должны рассказывать 
о жертвах репрессий молодежи, под-
растающему поколению.

По неофициальным  подсчетам, 
репрессировано было около 25 ты-
сяч жителей Архангельской обла-
сти. Кроме того, Поморье стало ме-
стом, куда массово ссылали заклю-
ченных, всего на территории реги-
она было семь лагерей, знамени-
тый Соловецкий лагерь особого на-
значения – апофеоз этой трагедии. 
Именно поэтому в нашем городе с 
особой болью вспоминают жертв 
политических репрессий.

– Населению России не удалось 
избежать политических гонений, 
эти кровавые события навсегда 
останутся в летописи нашей стра-
ны, – отметил Вячеслав Лобанов, 
заместитель начальника управле-
ния военно-мобилизационной рабо-
ты администрации города. – Сотни 
тысяч людей были подвергнуты же-
стоким расправам, казнены, сосла-
ны в специальные поселения. По-
страдали и родственники репрес-
сированных, клеймо врагов народа 
и их пособников легло тогда на це-
лые семьи. Подсчитать точное коли-
чество пострадавших от режима не-
возможно: одни были расстреляны, 
другие умерли в тюрьмах и лаге-
рях. Лишь немногие дождались воз-
вращения в семьи и восстановления 
своих безжалостно попранных прав.

Архангелогородка Наталья 
Рябчикова приходит к Соловецко-

Жестокость оправдать нельзя
ВÎАрхангельскеÎпочтилиÎпамятьÎжертвÎполитическихÎрепрессий

му камню каждый год. Она вспоми-
нает отца своего свекра.

– В Новосибирской области в го-
роде Юрга жила семья Рябчико-
вых, – рассказала она. – Главу се-
мьи обвинили в том, что он враг 
народа, и забрали в лагерь. Супру-
га осталась одна с девятью деть-
ми, да еще и беременная двойней. 
С тех пор отца семейства больше не 
видели. Конечно, жилось тяжело. 
Свекор рассказывал, что однажды 
семья отправилась в церковь, воз-
можно, был какой-то праздник, а 
может, просто за помощью. Так де-
тям даже не дали просвирки (это 
освященный хлеб), потому что их 
отец – враг народа. Но женщина, 
хоть и тяжело было, всех детей вы-
растила и подняла.

Еще одна судьба: у Серафимы 
Васильевны, тоже пришедшей в 
этот день к памятному камню, ре-
прессированы были отец с мате-
рью, семья тогда жила в области. 

– Отец считался врагом народа, 
хотя, собственно, какой он в глуши 
враг народа? – объясняет она. – Был 
приговорен к расстрелу, но меру на-
казания изменили на заключение. 
Папа вернулся спустя годы домой 
очень больной, через два месяца 
умер. Маму отлучили от дома на де-
сять лет, отправили на лесозаготов-
ку, хотя в семье было много детей, 
я – восьмая. С хозяйством управ-
лялись старшие братья и сестры, – 
вспоминает Серафима Ваильевна.

Памятные мероприятия в Архан-
гельске 30 октября ежегодно орга-
низует региональная обществен-
ная организация «Совесть», она су-
ществует в Поморье с 1989 года.

– Мы оказываем помощь жерт-
вам политических репрессий и их 
семьям, в основном консультаци-
онную, – рассказал Павел Павлов, 
председатель правления организа-
ции «Совесть». – По официальной 
статистике, с 1921 по 1953 год было 
репрессировано  свыше четырех 
миллионов человек, порядка 800 ты-
сяч были расстреляны. 30 октября – 
день памяти миллионов искалечен-
ных судеб, людей, расстрелянных 
без суда и следствия, отправленных 
в лагеря и ссылки, лишенных граж-
данских прав, на долгие годы полу-
чивших клеймо врага народа и их 
пособника. Никогда и никем не мо-
гут быть оправданы репрессии вла-
сти против своего народа.
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Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о  предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке площадью 
1607 кв. м с кадастровым номером 29:22:031015:185, расположенном в Северном территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Кировская, д.17, корп.1:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с южной сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 29:22:031015:185).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Абдурахманова А.А.о. и распо-
ряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31 октября 2017 г. № 
3338р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Кировская, д.17, корп.1».

Публичные слушания состоятся 20 ноября 2017 года  в 14 часов  00 минут по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 ноября 2017 года.

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Мо «Город архангельск» М.В. елагин

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от 27 октября 2017г. № 3304р 

об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером    29:16:064702:76, расположенного в поселке Талажский авиагородок 
муниципального образования «Город архангельск»

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 11125 кв. м с кадастровым номером 29:16:064702:76, распо-
ложенного в поселке Талажский авиагородок муниципального образования «Город Архан-
гельск», «для размещения индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от 27 октября 2017г. № 3305р 

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

с кадастровым номером 29:16:064702:77, расположенного 
в поселке Талажский авиагородок муниципального

 образования «Город архангельск»

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 17032 кв. м с кадастровым номером 29:16:064702:77, распо-
ложенного в поселке Талажский авиагородок муниципального образования «Город Архан-
гельск», «для размещения индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от 27 октября 2017г. №3308р 

об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.архангельска по ул.Кузьмина Н.Н.

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 1627кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1071, располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Кузьмина Н.Н., 
«для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома».

Глава муниципального образования  И.В.Годзиш

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от 27 октября 2017 г. №3309р

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

с кадастровым номером 29:22:070703:26, расположенного 
в территориальном округе Варавино-фактория г.архангельска

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  площадью 504  кв.м с кадастровым номером 29:22:070703:26, располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска, «для размещения 
индивидуального жилого дома».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от 27 октября  2017 г. № 3310р 

 о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельных участках, 
расположенных в октябрьском территориальном округе 

г.архангельска по ул.Комсомольской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (многоэтажный жилой дом) на земельных 
участках площадью 676 кв.м. с кадастровым номером 29:22:040718:53, площадью 978 кв.м. с 
кадастровым номером 29:22:040718:1077, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Комсомольской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной и юго-вос-
точной сторон до 0 метров;

уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красных линии до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50;
размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами 

границ земельного участка (с северной и восточной сторон земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадка для игр 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивная площадка) за пределами 
границ земельного участка с западной стороны.

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от 31 октября 2017 г.  № 3339р

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

в территориальном округе Варавино-фактория
г.архангельска по проспекту Ленинградскому

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 2818 кв.м с кадастровым номером 29:22:072702:0006, расположенного в 
территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградско-
му, «для размещения религиозных объектов».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от  27 октября 2017г.   № 3307р

 о  предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, расположенном в октябрьском территориальном 
округе г.архангельска по проспекту обводный канал

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объ-
екта капитального строительства  (объект розничной торговли (магазин), на земельном 
участке площадью 557 кв.м с кадастровым номером 29:22:040615:2, расположенном в Ок-
тябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Обводный канал:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красных линий до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 100;
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от 27 октября 2017 г.  № 3306р

об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного

 в октябрьском территориальном округе г.архангельска по проспекту
 советских космонавтов, на отклонение от предельных параметров
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 88 кв.м с 

кадастровым номером 29:22:040754:121, расположенного в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, “для размещения объектов 
для хранения  индивидуальных автотранспортных средств”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 88 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040754:121, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств  - 88 кв.м.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛаВа МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД аРХаНГеЛЬсК»

РасПоРЯЖеНИе

от  27 октября 2017 г. № 3311р

об отказе  в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском

 территориальном округе г.архангельска по ул.Третья линия

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:081402:215, расположен-
ного в Исакогорском  территориальном округе г.Архангельска по ул.Третья линия, “для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры “.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта 

«о внесении изменений в проект планировки Маймаксанского района 
муниципального образования «Город архангельск»

г. архангельск                                                                  «23» октября 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в 
проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архан-
гельск» о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект пла-
нировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск» про-
ведены на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 14.09.2017 №2853р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в итоговый 
документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесении изме-
нений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город 
Архангельск»

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки Маймаксанского района 

муниципального образования «Город Архангельск»;
2. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» учесть в проекте предложения по решению Комиссии, 
принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии М.В. елагин
секретарь М.а. Перекопская

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «о внесении изменений в проект планировки Маймаксанского 

района муниципального образования «Город архангельск» 

№ 
п/п

Инициатор Предложения Решение 
Комиссии

1. АО "Архангельский 
траловый флот" (вх. 
10012 от 26.09.2017)

Предусмотреть в проекте возмож-
ность застройки всей площади 
земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:012102:4, расположен-
ного по адресу: г.Архангельск, Май-
максанское шоссе, д.49.
Предусмотреть в проекте возмож-
ность застройки всей площади 
земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:020201:17, располо-
женного по адресу: г.Архангельск, 
ул.Маймаксанская, д.77.
Уточнить пункты 35 и 40 эксплика-
ции, указав наименование организа-
ции – АО "Архангельский траловый 
флот".

Рекомендовать учесть 
данные предложения.
Приняли единогласно.

2. Департамент гра-
достроительства 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Архангельск"

Исключить зоны планируемого раз-
мещения объектов капитального 
строительства в границах сквера 
имени 12-й бригады Морской пехо-
ты по ул.Победы

Рекомендовать учесть 
данное предложение.
Приняли единогласно.

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта «о внесении изменений 
в проект планировки центральной части муниципального образования 

«Город архангельск» в границах ул.смольный буян, 
наб.северной Двины, ул.Логинова и пр.обводный канал»

г. архангельск                                                                  «23» октября 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в про-
ект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал»  
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в проект плани-
ровки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал» проведены 
на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
14.09.2017 №2854р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» включает в ито-
говый документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту «О внесе-
нии изменений в проект планировки центральной части муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и 
пр.Обводный канал».

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки центральной части му-

ниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Север-
ной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал»;

2. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» учесть в проекте предложения по решению Комиссии, 
принятому большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии М.В. елагин
секретарь М.а. Перекопская

Приложение 
к итоговому документу

Предложения
к проекту «о внесении изменений в проект планировки 

центральной части муниципального образования «Город архангельск» 
в границах ул.смольный буян, наб.северной Двины, 

ул.Логинова и пр.обводный канал»  

№ 
п/п

Инициатор Предложения Решение Комиссии

1 ООО "Агентство-ТС" 
(вх. 8560 от 23.08.2017)

Уточнить границы расположения 
многоэтажного жилого дома (2-ой 
очереди ЖК "Корона") по ул. Воскре-
сенской и расположения подземной 
автостоянки в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки 
застроенной территории в рамках 
договора о развитии застроенной 
территории 
№ 15/1 (л) от 20.03.2012

Рекомендовать учесть 
предложение и уточ-
нить границы располо-
жения многоэтажного 
жилого дома (2-ой оче-
реди ЖК "Корона") по 
ул.Воскресенской.
Приняли единогласно.

2 ООО "Агентство-ТС" 
(вх. 8560 от 23.08.2017)

Уточнить границы размещения жи-
лого  комплекса в квартале, ограни-
ченном пр.Новгородский, ул.Карла 
Либкнехта, пр.Советских космонав-
тов, ул.Поморской.
Разместить детское дошкольное 
учреждение за пределами границ 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:22:050501:34 и 
29:22:050501:7.

Рекомендовать не учи-
тывать данное пред-
ложение по причине 
его несоответствия 
местным нормативам 
градостроительного 
проектирования му-
ниципального образо-
вания 
"Город Архангельск".
Приняли единогласно.

3 Департамент гра-
достроительства 
Администрации 
муниципального об-
разования 
"Город Архангельск"

Предусмотреть размещение обще-
образовательной школы в границах 
пр.Ломоносова, ул.Карла Маркса, 
пр.Новгородского и ул.Свободы

Рекомендовать учесть 
данные предложения.
Приняли единогласно.

ИНфоРМацИоННое сообщеНИе

Администрация муниципального образования “Город Архангельск” проводит публич-
ные слушания по проекту межевания территории в границах функциональной зоны по 
пр.Никольскому, которые состоятся 05 декабря 2017 года в 14 часов в здании Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 
516).

Учёт предложений по проекту межевания территории в границах функциональной зоны 
по пр.Никольскому осуществляет департамент градостроительства Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 28 
ноября 2017 года.

Проект межевания территории в границах функциональной зоны по пр.Никольскому раз-
мещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ПРОЕКТ
Проект межевания территории

в границах функциональной зоны по пр.Никольскому

Введение

Проект межевания территории в границах функциональной зоны по пр.Никольскому 
выполнен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 06.06.2017 №1801р «О подготовке проекта межевания территории в границах функ-
циональной зоны по пр. Никольскому».
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официально

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 №190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; СНиП 2.07.01-89 «Градо-
строительство»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный 

решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Проект планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 №2544р;
Распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.06.2017 

№1801р «О подготовке проекта межевания территории в границах функциональной зоны 
по пр. Никольскому»;

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 №516 (с из-
менениями);

Топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

Кадастровый план территории от 28.08.2017 № 99/2017/26262234, выданный ФГИС ЕГРН на 
кадастровый квартал 29:22:023011;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.10.2017 № 
99/2017/31823507, выданной ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 
29:22:023011:6.

Пояснительная записка

Для благоустройства территории при доме 2 по ул. Пахтусова Соломбальского территори-
ального округа города Архангельска необходимо увеличить земельный участок с кадастро-
вым номером 29:22:023011:6. Увеличить данный земельный участок можно в соответствии 
со ст. 39.27 Земельного Кодекса РФ путем перераспределения земель и земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:023011:6. В результате данного перераспределения образуется 
земельный участок 29:22:023011:ЗУ1 площадью 3225 кв.м.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ необходимо сформировать земель-
ные участки под многоквартирными домами, расположенными по адресу: Архангельская 
область, Соломбальский территориальный округ, по ул. Валявкина, дом 1 и Архангельская 
область, Соломбальский территориальный округ, по ул. Валявкина, дом 5. Под многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, Соломбальский терри-
ториальный округ, по ул. Валявкина, дом 1, формируем земельный участок 29:22:023011:ЗУ4 
площадью 905 кв.м. Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангель-
ская область, Соломбальский территориальный округ, по ул. Валявкина, дом 5, формируем 
земельный участок 29:22:023011:ЗУ3 площадью 1589 кв.м. Также необходимо сформировать 
земельный участок под мемориал Великой отечественной войны 29:22:023011:ЗУ2 площа-
дью 5651 кв.м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Соломбала» муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 06.09.2013 №2544р, и совпадают с юго-восточной и юго-западной границей 
территории.

Границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условия-
ми использования территорий и границы зон действия публичных сервитутов не выявле-
ны.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный 

участок, 
обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Исходные 
характеристики

Проектные
характеристики

29:22:023011:ЗУ1 3225 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:023011:6
и
земли государствен-
ной собственности

Земли населенных 
пунктов

Разрешенное исполь-
зование: для строи-
тельства жилого дома 
переменной этаж-
ности с мансардным 
этажом

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для 
строительства жилого дома пере-
менной этажности с мансардным 
этажом

29:22:023011:ЗУ2 5651 кв.м.

Земли государствен-
ной собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для 
размещения мемориала Великой от-
ечественной войны

29:22:023011:ЗУ3 1589 кв.м.

Земли государствен-
ной собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для 
размещения малоэтажного много-
квартирного жилого дома

29:22:023011:ЗУ4 905 кв.м.

Земли государствен-
ной собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для 
размещения малоэтажного много-
квартирного жилого дома

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Координаты
X Y

29:22:023011:ЗУ1

654904,67
654929,21
654924,94
654900,86
654882,05
654873,42
654860,39
654854,19
654842,84
654835,02
654848,50
654857,72
654865,59
654897,13

2519099,13
2519124,92
2519128,89
2519152,31
2519170,38
2519178,76
2519165,90
2519170,97
2519159,55
2519151,89
2519138,24
2519129,70
2519138,10
2519106,55

29:22:023011:ЗУ2

654833,67
654854,69
654861,42
654904,67
654897,13
654865,59
654857,72
654848,50
654846,75
654795,91
654806,00
654799,00

2519033,88
2519057,38
2519058,31
2519099,13
2519106,55
2519138,10
2519129,70
2519138,24
2519126,51
2519075,66
2519067,00
2519059,00

29:22:023011:ЗУ3

654800,58
654801,04
654841,92
654820,27
654781,90

2519185,31
2519185,71
2519221,18
2519243,65
2519204,76

29:22:023011:ЗУ4

654745,34
654748,11
654761,56
654765,76
654773,11
654769,15
654756,50
654730,44

2519134,90
2519137,11
2519149,82
2519153,40
2519160,47
2519165,57
2519178,94
2519152,46

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 27 октября 2017 г. № 1264

о внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

 назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры  
для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Город архангельск», заключении 
муниципальной организацией муниципального образования «Город 

архангельск», образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

«Город архангельск», образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Город Архангельск», заключении муниципальной организацией муниципального 
образования «Город Архангельск», образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования «Город Ар-
хангельск», образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 01.08.2017 № 
882, следующие изменения:



5
Городская Газета

АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгОрОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№86 (674)

3 ноябряÎ2017Îгода

официально

а) включить в состав комиссии Менц Валентину Львовну, главного специалиста управ-
ления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;

б) исключить из состава комиссии Лисицыну Л.А;
в) слово «Торопова» заменить словом «Томилова».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город архангельск»  И.В. Годзиш

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 27 октября 2017 г. № 1267

о внесении изменения в приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Город архангельск» от 29.09.2017 № 1112

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 29.09.2017 № 1112 «О плате за содержание жилого помещения для 
собственников и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»  изменение, изложив строку 4 в следующей редак-
ции:

"4 2-й км Северо- 
двинской ветки, 40 23,08 от 14.09.2017 

№ 3-УЖФ/54/СФ

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управле-
ние" Министерства обороны Россий-
ской Федерации".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2017года.

Глава муниципального образования
«Город архангельск»  И.В. Годзиш

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК»

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 27 октября 2017 г. № 1268

о внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «согласование

 переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 
муниципального образования «Город архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 07.05.2015 № 385 (с изменениями и дополнениями), изменение, из-
ложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город архангельск»  И.В. Годзиш

ПРИЛоЖеНИе
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 27.10.2017 № 1268

«аДМИНИсТРаТИВНЫЙ РеГЛаМеНТ
предоставления муниципальной услуги «согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
на территории муниципального образования «Город архангельск»

1. общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – му-
ниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий органов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администра-
ция) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение документов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) решения 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

1.2. описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги

Заявителями муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления);

от имени организаций (юридических лиц), вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полно-

мочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководи-

телем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и учредительными документами органи-
зации;

3) представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физи-
ческим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

4) законный представитель физического лица (если последний в установленном законом 
порядке признан ограниченно дееспособным) при предоставлении документов, подтверж-
дающих права законного представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа, она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
 о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего ус-
лугу:

департамент градостроительства Администрации, 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 
д.5, контактный телефон (8182)607-461, факс 607-466;

архитектурно-строительный отдел управления административно-технического контро-
ля департамента градостроительства Администрации, 163000, г.Архангельск, ул.Суворова, 
д.11, оф.26, 3 подъезд, 3 этаж, контактный телефон (8182) 27-62-38, факс 27-69-34.

Режим работы архитектурно-строительного отдела управления административно-техни-
ческого контроля департамента градостроительства Администрации:

понедельник – четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут; пятница – с 08 часов 30 ми-
нут до 16 часов 30 минут; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота, 
воскресенье – выходные дни.

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график 
работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, раз-
мещаются на официальном информационном Интернет-портале муниципального образо-
вания «Город Архангельск»: www.arhcity.ru и Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении инфор-

мации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
в помещениях Администрации (на информационных стендах);
в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, до-

кументационного обеспечения и работы с населением Администрации (г.Архангельск, 
пл.В.И.Ленина, д.5 (вход со стороны пр.Чумбарова-Лучинского); приемные часы: понедель-
ник – пятница с 09 до 16 часов; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 
суббота, воскресенье – выходные дни; телефоны: (8182) 607-469, 607-465, 607-471);

в Государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский 
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обраще-
ния заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном об-
ращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные Администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта Адми-

нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона 
для справок, адрес электронной почты);

график работы Администрации с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на 

решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муници-
пальных служащих;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа 

Администрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служа-
щего, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информа-
ции о правилах предоставления муниципальной услуги.

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

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования «Город Архангельск» размещаются:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, указанные в пункте 1.3.2 настоящего адми-

нистративного регламента;
график работы Администрации с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на 

решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муници-
пальных служащих;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангель-
ского регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архан-
гельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), ут-
вержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

1.3.4. В помещениях Администрации (на информационных стендах) размещается инфор-
мация, указанная в абзацах втором – седьмом пункта 1.3.3 настоящего административного 
регламента.

1.3.5. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.
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2. стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на террито-

рии муниципального образования «Город Архангельск».
2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице департамента градо-

строительства.
Прием и выдача документов осуществляется отделом регистрации и контроля исполне-

ния документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с на-
селением Администрации. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
проектные организации;
организации, осуществляющие ипотечное кредитование;
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Инфор-

мационно-расчетный центр»;
инспекция по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской 

области;
государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский реги-

ональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, докумен-
тационного обеспечения и работы с населением Администрации; 

Департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправле-
ния, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг органами Администрации и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архан-
гельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю ре-
шения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (прило-
жение № 3 к настоящему административному регламенту) либо письменное уведомление 
заявителя об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения (приложение № 4 к настоящему административному регламенту).

4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

либо уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения принимается по результатам рассмотрения заявления и представленных 
документов, предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего административного регламента, 
не позднее чем через 45 дней со дня их регистрации.

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой систе-

ме межведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федераль-

ных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утвержде-
нии формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и фор-
мы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»;

постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О создании 
государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных образо-
ваний Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании 
государственной информационной системы Архангельской области «Архангельская регио-
нальная система межведомственного электронного взаимодействия»;

Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденное постановлением мэра города от 16.12.2014 № 
1084;

Положение об управлении административно-технического контроля департамента гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», ут-
вержденное приказом директора департамента градостроительства Администрации от 
07.09.2016 № 19;

Положение об архитектурно-строительном отделе управления административно-техни-
ческого контроля департамента градостроительства Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденное приказом директора департамента градо-
строительства Администрации от 07.09.2016 № 18.

2.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.1.1. Для оформления решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории муниципального образования «Город Архангельск» за-
явитель представляет следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (при-
ложение № 2 к настоящему административному регламенту), подписанное всеми собствен-
никами жилого помещения;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жи-
лое помещение;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт (выкопировка из технического паспорта) переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемо-
го жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры;

7) документ, подтверждающий согласие залогодержателя на переустройство и (или) пере-
планировку жилого помещения (в случае, если переустаиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение является предметом залога (ипотеки).

2.1.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жи-

лое помещение (если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры.

2.1.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 2.1.2 настоящего административного регламента, Администрация должна самосто-
ятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.

2.1.4. Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.1.1 настоящего административ-
ного регламента, представляется в виде оригинала в двух экземплярах.

Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.1.1 настоящего административного 
регламента, представляется в виде оригинала или в виде электронного документа. Иные 
документы, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящего административного регламента 
(кроме документа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2.1.1), представляются в виде 
оригинала и копии либо в виде электронного документа в одном экземпляре каждый.

Документ, предусмотренный подпунктом 7 пункта 2.1.1 настоящего административного 
регламента, составляется в свободной форме.

2.1.5. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. 
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: 

текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf  (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf  (один чертеж – один файл); иные изображения 

– *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном 

носителе.
2.1.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.1.5 настоящего административного регла-

мента, представляются:
в МФЦ;
в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, доку-

ментационного обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций).

2.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является:

1)  несоответствие статуса заявителя пункту 1.2 настоящего административного регла-
мента;

2) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.3.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление определенных пунктом 2.1.1 настоящего административного регла-

мента документов, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.1.2 настояще-
го административного регламента, возложена на заявителя;

поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в со-
ответствии с пунктом 2.1.2 настоящего административного регламента, если соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указан-
ному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, по-
сле получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 
2.1.2 настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие до-
кументы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;

2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства.

2.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Необходимыми процедурами (услугами) для оказания муниципальной услуги по настоя-
щему административному регламенту являются:

1) изготовление технического паспорта на жилое помещение;
2) выдача плана жилого помещения с его техническим описанием;
3) изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
4) осуществление нотариального удостоверения копий документов;
5) нотариальное оформление доверенности.
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2.5. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги и за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами администрации, предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.5.2. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в соответствии 
с Порядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Админи-
страции и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 
410.

2.6. сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.6.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день по-

ступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения – до 42 дней со дня поступления запроса заявителя;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, предусматри-

вающего предоставление решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения либо письменного отказа в предоставлении решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения – до 3 рабочих дней со дня рас-
смотрения вопроса о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения или отказе в выдаче указанного решения.

2.6.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 ми-

нут.
2.6.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги, предусматривающей выда-

чу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
или отказ в выдаче указанного решения – до 45 дней со дня поступления запроса заяви-
теля;

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 
фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление 
муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования за-
явителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с инфор-

мацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 1.3.3 настоящего админи-
стративного регламента.

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в ко-
тором предоставляется услуга, и к предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены 
помещения, предназначенные для предоставления услуги, в целях доступа к месту предо-
ставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помеще-
ния, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них 
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдо-переводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначен-
ные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые 
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги на-
равне с другими лицами.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.8.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной 

услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муници-
пальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.8.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспари-

вающих решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муници-
пальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должност-
ных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

3. состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о согласовании (либо об 

отказе в согласовании) в переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения;
выдача решения о согласовании (либо уведомления об отказе в согласовании) в пере-

устройстве и (или) перепланировке жилого помещения (далее – решение о согласовании 
(уведомление об отказе в согласовании);

завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с 
подразделом 3.5 настоящего регламента. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к на-
стоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и паке-
та документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящего административного регламента в 
Администрацию.

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, 
либо должностное лицо МФЦ, ответственное за прием документов, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги (пункт 2.3.2 настоящего административного регламента).

3.2.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.3.2 настоя-
щего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 
указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Ад-
министрации, ответственного за прием документов, и вручается заявителю лично (в случае 
его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной ус-
луги в Администрацию посредством почтового отправления или по электронной почте;

по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 
по электронной почте;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через или Ар-
хангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, – 

в случае, если заявитель указал на такой способ в запросе.
3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.3.2 насто-

ящего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, либо 
должностное лицо МФЦ, ответственное за прием документов, в срок, указанный в подпун-
кте 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, регистрирует запрос заяви-
теля, поступивший на бумажном носителе или по электронной почте, в системе электрон-
ного документооборота и направляет его ответственному исполнителю.

3.2.4. Запрос, поступивший через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) принимается муниципальным служащим Администра-
ции, ответственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской регио-
нальной системе исполнения регламентов, и передается для регистрации муниципальному 
служащему, ответственному за прием документов.

3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения 
о согласовании (либо об отказе в согласовании) переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача спе-
циалистом, ответственным за прием и регистрацию документов в департаменте гра-
достроительства, заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и приложенных к нему документов в управление административ-
но-технического контроля департамента градостроительства Администрации. Далее за-
явление о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и 
приложенный к нему пакет документов с резолюцией начальника управления админи-
стративно-технического контроля департамента градостроительства Администрации 
направляется на рассмотрение специалисту архитектурно-строительного отдела управ-
ления административно-технического контроля департамента градостроительства Ад-
министрации.

Специалист отдела в течение срока, указанного в пункте 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента:

а) проводит проверку наличия у заявителя полномочий на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель за-
явителя;

б) проверяет наличие полномочий сособственника на распоряжение переустраиваемым 
и (или) перепланируемым жилым помещением в случае, когда помещение находится в об-
щей собственности и с заявлением обращается только один из сособственников;

в) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на полу-
чение муниципальной услуги на основании правоустанавливающих документов на пере-
устраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение;

г) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным тре-
бованиям в соответствии с подразделами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего административного регла-
мента;

д) проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраива-
емого и (или) перепланируемого жилого помещения требованиям законодательства;

е) проверяет отсутствие обременения правами каких-либо лиц права собственности на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости.

По результатам рассмотрения документов специалист архитектурно-строительного от-
дела управления административно-технического контроля департамента градостроитель-
ства Администрации готовит решение о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения (далее – решение о согласовании) либо уведомление об отказе в 
выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния (далее – уведомление об отказе в выдаче согласования).
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официально

Решение о согласовании либо уведомление об отказе в выдаче согласования переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации. 

Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых докумен-
тов требованиям настоящего административного регламента.

3.3.2. Результатом административной процедуры является подписанное уполномочен-
ным должностным лицом Администрации решение о согласовании либо уведомление об 
отказе в выдаче согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.4. Выдача решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений или уведомления 

об отказе в выдаче согласования переустройства
 и (или) перепланировки жилых помещений

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписан-
ного уполномоченным должностным лицом Администрации решения о согласовании либо 
уведомления об отказе в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения. 

3.4.2. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния либо уведомление об отказе в выдаче такого решения выдается заявителю способом, 
выбранным заявителем, не позднее чем через три рабочих дня со дня его подписания упол-
номоченным должностным лицом Администрации.

При получении решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения лично заявитель либо его законный представитель расписывается в получении 
на оборотной стороне решения, один экземпляр которого остается в Администрации.

Уведомление об отказе в выдаче решения о согласовании перепланировки и (или) пере-
устройства жилого помещения передается лично заявителю или его законному представи-
телю.

3.4.3. Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений или уведомление 
об отказе в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

В уведомлении об отказе в выдаче решения о согласовании перепланировки и (или) пере-
устройства жилого помещения указывается конкретное основание для отказа и разъясня-
ется, в чем оно состоит.

3.5. Завершение работ по переустройству и (или) перепланировке 
жилого помещения подтверждается актом приемки

 законченных работ по переустройству 
и (или) перепланировке

3.5.1. Акт приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) составляется 
в трех экземплярах. Один экземпляр акта приемки законченных работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого помещения заявитель передает в департамент градострои-
тельства Администрации для приобщения к пакету документов по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения.

3.5.2. Один экземпляр акта приемки законченных работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого помещения департамент градостроительства Администрации переда-
ет в течение 7 рабочих дней в управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

3.5.3. Акт приемки законченных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения подтверждает окончание выполненных работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого помещения и является основанием для внесения изменений в техниче-
ский паспорт жилого помещения.

3.6. Порядок осуществления 
муниципальной услуги в электронной форме

3.6.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется за-
явителю на официальном информационном Интернет-портале муниципального образова-
ния «Город Архангельск», через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

3.6.2. Заявитель вправе направить заявление о предоставлении муниципальной услуги 
посредством электронной связи в адрес департамента градостроительства Администра-
ции с комплектом документов, указанных в пункте 2.1.1 настоящего административного 
регламента, через Архангельский региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего административного регла-
мента.

4. формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными
 должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений

4.1.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осущест-
вляется директором департамента градостроительства Администрации в следующих 
формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации ад-
министративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.1.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настояще-
го административного регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных 
инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

4.1.3. Решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» могут быть 
оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном по-
рядке.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
департа-мента градостроительства Администрации.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений насто-
ящего административного регламента устанавливаются в соответствии с планом работы 
на текущий год.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается директором департамента градострои-
тельства.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся на основа-
нии жалоб граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.2. При выявлении нарушений нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, привлечение виновных лиц к ответствен-
ности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора депар-
тамента градостроительства Администрации должен быть постоянным, всесторонним и 
объективным.

4.2.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-
ния порядка предоставления муниципальных услуг или ненадлежащего исполнения 
настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в Админи-
страцию.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
 обжалования решений и действий (бездействия)

 органа администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации в лице долж-
ностных лиц департамента градостроительства Администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – муниципальными правовыми актами) для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами, настоящим административным 
регламентом;

6) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ должностного лица департамента градостроительства Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
одним из следующих способов:

подается заявителем лично в Администрацию;
направляется почтовым отправлением в Администрацию;
направляется по электронной почте в Администрацию;
направляется через МФЦ;
направляется через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций);
направляется через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг.

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть 
поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются до-
кументами, предусмотренными разделом 1.2 настоящего административного регламента, 
а также могут быть приняты при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, фамилия и инициалы должностного лица, муници-

пального служащего Администрации, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля-физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, му-
ниципального служащего Администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего Администра-
ции. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.6. Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
1) если в письменном обращении не указаны: фамилия гражданина, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией;

2) отсутствие сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем вырази-
лось, кем принято);

3) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
Такое обращение подлежит оставлению без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

4) если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граж-
данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся поступление жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регла-
мента.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.
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5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа департамента градостроительства Администра-
ции, должностного лица департамента градостроительства Администрации в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами (в том числе настоящим административным регламентом), а также в иных фор-
мах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано за-

явителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном по-
рядке.

5.11. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-
ется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:

наименование органа Администрации, а также должность, фамилию, имя и отчество (по-
следнее – при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;

сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Администрации, должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации;

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля-физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-юри-
дического лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения вы-

явленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настояще-

го административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

В случае признания жалобы необоснованной, должностное лицо, рассматривающее жа-
лобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.

5.13. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются 
должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предус-
мотренным пунктом 5.3 настоящего административного регламента, и известен почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) – если заявитель обратился с жалобой через указанный портал;
через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – если заявитель 
обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего админи-
стративного регламента;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, – 
если заявитель указал на такой способ в жалобе.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рас-
смотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры. 

6. Исправление технических ошибок 
в сведениях, указанных в решении

о согласовании (уведомлении об отказе в согласовании)

6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в де-
партамент градостроительства Администрации заявления об исправлении технической 
ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в сведениях, 
указанных в решении о согласовании (уведомлении об отказе в согласовании), допущенной 
департаментом градостроительства Администрации при оказании муниципальной услуги 
(далее – техническая ошибка).

6.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель (его уполномоченный 
представитель) представляют:

заявление об исправлении технических ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в выданных до-

кументах технической ошибки и содержащие правильные данные;
выданное Администрацией решение о согласовании (уведомление об отказе в согласова-

нии), в котором содержится техническая ошибка.
6.3. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем (его уполномо-

ченным представителем) лично, почтовым отправлением (в том числе с использованием 
электронной почты) либо через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или МФЦ.

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
6.4. Должностное лицо, осуществляющее прием заявлений об исправлении технических 

ошибок, регистрирует заявления и передает их уполномоченному должностному лицу для 
принятия решения об исправлении технических ошибок

6.5. Исправление технической ошибки осуществляется путем выдачи заявителю нового 
решения о согласовании (уведомления об отказе в согласовании) с исправленными сведе-
ниями.

6.6. Срок выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превы-
шать 5 дней с момента регистрации заявления.

6.7. Оригинал решения о согласовании (уведомления об отказе в согласовании), в котором 
содержится техническая ошибка, после выдачи заявителю (его уполномоченному предста-
вителю) документов с исправленными техническими ошибками не подлежит возврату за-
явителю (его уполномоченному представителю).

ПРИЛоЖеНИе № 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений  на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

бЛоК-сХеМа
предоставления муниципальной услуги 

Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

Акт приемки законченных работ
по переустройству и (или) перепланировке  жилого помещения

ПРИЛоЖеНИе № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений  на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

В  департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования 

“Город Архангельск”

З а Я В Л е Н И е
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

От ______________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, 
либо собственник жилого помещения,  либо собственники
____________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности 
двух и более лиц, в случае, если ни один 
____________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен 
в установленном порядке представлять их интересы)
____________________________________________________________________
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
___________________________________________________________________
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
место жительства, номер телефона;
____________________________________________________________________
для представителя физического лица указываются:
 фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты
____________________________________________________________________
доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются:
___________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона,
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица,
___________________________________________________________________
с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:
__________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
____________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: __________________________________
________________________________________________________________

Прошу разрешить  _________________________________________________                  
(переустройство, перепланировку, переустройство 
и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании ___________________________
                                                                                            (права собственности, договора найма, 
____________________________________________________________________ 
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройстваи (или) пере-
планировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _______20___г. по «___» 
____________20____г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с___ по ___часов                  в ________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной до-

кументацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполно-
моченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживаю-
щих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма от «__»________ _____г. №_____: 
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№
п/п

Фамилия, имя,
 отчество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Подпись*
Отметка 

о нотариальном завере-
нии подписей лиц

1 2 3 4 5

_________________
* Подписи ставятся  в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 

ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заве-
ренное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое
_______________________________________________________ на___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения на _____ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния на ______ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представля-
ется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи на-
нимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ______ листах 
(при необходимости);

6) иные документы: __________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление*: 
«___» __________ 20__г. _______________   ______________________
(дата)                          (подпись заявителя)      (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20__г. _______________   ______________________
(дата)                          (подпись заявителя)      (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20__г. _______________   ______________________
(дата)                          (подпись заявителя)      (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20__г. _______________   ______________________
(дата)                          (подпись заявителя)      (расшифровка подписи заявителя)

__________________
*  При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заяв-

ление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользо-
вании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании 
жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками). 

Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления ____________________________

Выдана расписка в получении документов

Расписку получил

"___" __________________20___г.
№ _______________

"___" __________________20___г.
_____________________________
             (подпись заявителя)

__________________________________________________
                    Должность
_____________________________                                   ___________________
Ф.И.О. должностного  лица,                                            (подпись)
принявшего заявление 

ПРИЛоЖеНИе № 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений  на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»
ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пл. В.И. Ленина, д.5, 
г.Архангельск, 163000

тел.  (8182) 60-74-61, факс (8182) 60-74-66
E-mail: architect@arhcity.ru; 

http:// www.arhcity.ru

______________№ _____________

На № _________ от _____________

___________________________________
/указывается Ф.И.О. 

физического лица, адрес 
__________________________________

регистрации, полное 
наименование организации, 

__________________________________
юридический адрес/

УВеДоМЛеНИе
об отказе в выдаче решения о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», руководствуясь статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации, уве-
домляет:

/указывается Ф.И.О. физического лица, адрес регистрации/
  

/полное наименование организации, юридический адрес/

об отказе в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения, расположенного по адресу:

____________________________________________________________________

Основание для отказа: _________________________________________________

Директор департамента                 ___________________/__________________
        подпись                    расшифровка
Уведомление и комплект документов получил:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, полное наименование организации)

«_____» ________________20___ г.                ______________________________         
            (подпись)  

ПРИЛоЖеНИе № 4
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений  на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

аКТ
приемки законченных работ по перепланировке (переустройству)

жилого помещения

«_____» ______________ 20____ г.

 Приемочная комиссия произвела осмотр выполненных работ по перепланировке (пере-
устройству) жилого помещения, расположенного по адресу:

 ___________________________________________________________

в результате установлено: ______________________________________________
____________________________________________________________________

Заявитель __________________________________                     _______________
                                      (Ф.И.О.)                                                 подпись

Представитель
проектной организации  ______________________       м.п.      _______________
                                               (Ф.И.О.)                                       подпись

Представитель
подрядной организации  ______________________        м.п.      _______________
                                                   (Ф.И.О.)                                           подпись

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 27 октября 2017 г. № 1279

о внесении изменений в Положение о городском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший работник предприятия 

розничной торговли», Положение о городском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший работник предприятия 

бытового обслуживания населения», Положение о городском конкурсе 
«Лучшее предприятие общественного питания города архангельска»

1. Внести в пункт 4.5 раздела 4 «Подведение итогов конкурса» Положения о городском кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший работник предприятия розничной торгов-
ли», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 12.01.2017 № 29, изменение, заменив слова «благодарственными письмами 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» словом «дипломами».

2. Внести в пункт 4.5 раздела 4 «Подведение итогов конкурса» Положения о городском 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник предприятия бытового обслу-
живания населения», утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 12.01.2017 № 29, изменение, заменив слова «благодар-
ственными письмами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
словом «дипломами».

3. Внести в пункт 4.5 раздела 4 «Подведение итогов конкурса» Положения о городском 
конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска», утвержден-
ного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 12.01.2017 № 29, изменение, заменив слова «благодарственными письмами Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» словом «дипломами».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛаВа  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 31 октября 2017 г. № 1292

о назначении публичных слушаний по обсуждению проекта  
решения архангельской городской Думы «о городском бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 
и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 01.09.2005 № 36, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской го-
родской Думы «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
на 28 ноября 2017 года.

2. Утвердить прилагаемый Состав организационного комитета для подготовки и прове-
дения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской 
Думы «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту реше-
ния Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» и участие граждан в его обсуждении ведется Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск» в порядке, установленном Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принимаются до 21 ноября 2017 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования Д.В. Шапошников

УТВеРЖДеН
постановлением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 31.10.2017 № 1292

сосТаВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
архангельской городской Думы «о городском бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по вопросам экономического разви-
тия и финансам 

Семенова
Евгения Сергеевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного 
процесса департамента финансов Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" (секре-
тарь организационного комитета)

Баканова
Екатерина Владимировна

- начальник отдела методологии бюджетного процесса 
департамента финансов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Белая 
Жанна Юрьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 
48" (по согласованию)

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник отдела правового обеспечения финансово-
экономической деятельности муниципально-правового 
департамента Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской городской 
Думы, депутат Архангельской городской Думы (по со-
гласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Иконников
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Малиновский
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Молчанов
Денис Ильич

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спор-
тивная школа имени Героя Советского Союза Павла 
Васильевича Усова" (по согласованию)

Новоселова 
Мария Николаевна

- директор департамента финансов Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Чижова 
Наталья Владимировна

- директор муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени 
А.С.Пушкина" (по согласованию)

ГЛаВа  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 01 ноября 2017 г. № 1295

о внесении изменений в постановление мэра города от 25.05.2012 № 128,  
в Положение о премии Главы муниципального образования 

«Город архангельск» учащимся муниципальных образовательных  
учреждений муниципального образования «Город архангельск»,  

находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики  
администрации муниципального образования «Город архангельск»,  

и в состав комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии 
Главы муниципального образования «Город архангельск» 

учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
муниципального образования «Город архангельск», находящихся  

в ведении управления культуры и молодежной политики 
администрации муниципального образования «Город архангельск»

1. Внести в постановление мэра города от 25.05.2012 № 128 «О премии Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» учащимся муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (с изменениями и дополнением) изменение, заменив в пункте 2 
слова «в октябре» словами «в декабре».

2. Внести в Положение о премии Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» учащимся муниципальных образовательных учреждений муниципального образо-
вания «Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ное постановлением мэра города от 25.05.2012 № 128 (с изменениями и дополнением), следу-
ющие изменения:

а) в пункте 8 слова «с 5 по 30 июня» заменить словами «до 01 ноября»;
б) в пункте 9 слова «до 05 сентября текущего года» заменить словами «в течение 10 рабо-

чих дней»;
в) в пункте 10 слова «до 15 сентября текущего года» исключить.
3. Внести в состав комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии Главы 

муниципального образования «Город Архангельск» учащимся муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный 
постановлением мэра города от 25.05.2012 № 128 (с изменениями и дополнением), сле-
дующие изменения: 

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Менц 
Валентина Львовна

- главный специалист управления культуры  
и молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Никонова 
Галина Михайловна

- старший методист муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования "Городская детская 
музыкальная школа "Классика" (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Балееву Г.Г.;
в) должность Лисицыной Л.А. изложить в следующей редакции:
«заведующий отделом информационно-методической службы муниципального учреж-

дения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр 
«Соломбала-Арт» (по согласованию)». 

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  Д.В. Шапошников

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 01 ноября 2017 г. № 1296

о внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории  
муниципального образования «Город архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30.03.2016 № 367, (с измене-
ниями и дополнениями) следующие изменения:

а) абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«отделом регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, до-

кументационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5; приемные часы: поне-
дельник – пятница с 09 до 16 часов; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 
суббота, воскресенье – выходные дни; телефоны: (8182) 607-469, 607-465, 607-471).»;

б) абзац шестой пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«отдел по рекламе департамента градостроительства Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.513, кон-
тактные телефоны: (8182) 607-347, 607-341, 607-368; факс (8182) 607-341.»; 

в) в абзаце первом пункта 3.2 слова «отдел координации предоставления муниципальных 
и государственных услуг департамента организационной работы Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – отдел координации предоставления 
муниципальных и государственных услуг)» заменить словами «отдел регистрации и кон-
троля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и 
работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – отдел регистрации и контроля исполнения документов)»;

г) по тексту регламента слова «отдел координации предоставления муниципальных и го-
сударственных услуг» в соответствующем падеже заменить словами «отдел регистрации и 
контроля исполнения документов» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Город архангельск» Д.В. Шапошников

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

П о с Т а Н о В Л е Н И е

от 01 ноября 2017 г. № 1297

о внесении изменений и дополнения в Документ планирования  
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования «Город архангельск» 

на 2016-2020 годы
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официально

1. Внести в пункт 3.1 раздела 3 «Перечень мероприятий по развитию регулярных автобус-
ных перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» Документа планирования регулярных автобусных перевозок по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 19.08.2016 № 942, (с изменениями и дополнениями) 
следующие изменения и дополнение:

а) подпункт 3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.1.9. В отношении муниципального маршрута № 44 «Новый поселок – ул.Советская» пла-

нируется.
3.1.9.1. Изменение наименования маршрута:
«Новый поселок – Лесозавод № 13».
3.1.9.2. Изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных пере-

возок.
Наименование промежуточных остановочных пунктов:
Лесозавод № 2, пр-кт Ленинградский-350, Фактория, ул.Русанова, Госпиталь, Сту-

денческий городок, ул.Никитова (в обратном направлении), Ломоносовский ДК (в 
прямом направлении), Краснофлотский мост (в обратном направлении), ул.Папанина, 
ул.Воронина, Больница № 4, ул.Дачная (в обратном направлении), Школа № 95, Лесоза-
вод № 3, Такелажная, ул.Красной Звезды, ул.Галушина, ул.Первомайская, ул.Октябрят, 
ул.Ильинская, ул.Коммунальная (в прямом направлении), наб.Северной Двины (в пря-
мом направлении), ул.Урицкого (в обратном направлении), Двинские Зори (в обратном 
направлении), Университетская библиотека (в обратном направлении), САФУ (в пря-
мом направлении), МР Вокзал, Театр Кукол, ул.Поморская, Театр Драмы (в обратном 
направлении), Петровский парк, пл.Павлина Виноградова, ул.Логинова, ул.Гайдара, 
ул.Шубина, ул.Суворова, ул.Комсомольская, пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, ул.Маяковского, ул.Красных Партизан, ул.Кедрова, ул.Мещерского, 
ул.Советская, Пожарная часть, Часовня, Развилка на 14 л/з (в обратном направлении), 
Лесозавод № 14.

Наименование улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
Пр-кт Ленинградский, ул.Революции, ул.Воронина, ул.Никитова, ул.Папанина, ул.Дачная, 

ул.Коммунальная, наб.Северной Двины, ул.Урицкого, пр-кт Ломоносова, пр-кт Троицкий, 
ул.Гагарина, ул.Таймырская, ул.Советская, Маймаксанское шоссе, ул.Александра Петро-
ва, ул.Маслова. 

Протяженность маршрута составит 28,3 километра.
3.1.9.3. Изменение максимального количества ТС:
20 автобусов малого класса.»;
б) дополнить подпунктами 3.1.13-3.1.15 следующего содержания:
«3.1.13. В отношении муниципального маршрута № 9 «МР Вокзал – п.Экономия» плани-

руется.
3.1.13.1. Изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных 

перевозок.
Наименование промежуточных остановочных пунктов:
Театр Кукол, ул.Поморская, Театр Драмы (в обратном направлении), Петровский 

парк, пл.Павлина Виноградова, ул.Логинова, ул.Гайдара, ул.Шубина, ул.Суворова, 
ул.Комсомольская, пл.Предмостная, ул.Таймырская, ул.Краснофлотская, ул.Терехина, Кем-
ский поселок, ул.Красных Партизан, ул.Кедрова (в прямом направлении), ул.Мещерского, 
Пожарная часть, Часовня, Развилка на 14 л/з, Лесозавод № 21, Затон, пос.Гидролизного за-
вода, Переправа, Лесозавод № 22, Школа № 55, Лесозавод № 25, Кардинал, ул.Кузьмина, Ле-
созавод № 27, Поликлиника № 3, Школа № 59, ЛДК-3.

Наименование улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
Наб.Северной Двины, пр-кт Троицкий, ул.Гагарина, ул.Таймырская, ул.Советская, 

ул.Терехина, ул.Адмирала Кузнецова, Маймаксанское шоссе, ул.Победы, ул.Капитана 
Хромцова. 

Протяженность маршрута составит 23,1 километра.
3.1.13.2. Изменение максимального количества ТС:
18 автобусов малого класса.
3.1.14. В отношении муниципального маршрута № 69 «ЖД Вокзал – п.Экономия» плани-

руется.
3.1.14.1. Изменение максимального количества ТС:
13 автобусов малого класса.
3.1.15. Отмена муниципальных маршрутов № 10у «ул.Малиновского – ул.Галушина», № 

14 «ЖД Вокзал – СОТ «Ягодник», № 22 «ул.Силикатчиков – Лесозавод № 22», № 53 «МР Вок-
зал – ЖД Вокзал», № 73 «МР Вокзал – Лесозавод № 13» со дня вступления в силу соответ-
ствующего постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».»;

в) подпункты 3.1.13-3.1.15 считать подпунктами 3.1.16-3.1.18 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет – портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Город архангельск»   Д.В. Шапошников

ГЛаВа  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

РасПоРЯЖеНИе

от 27 октября 2017 г. № 3299р

о проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта межевания территории  

в границах  функциональной зоны по пр.Никольскому 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слуша-
ния по обсуждению проекта межевания территории в границах  функциональной зоны по 
пр.Никольскому.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

РасПоРЯЖеНИе

от 31 октября 2017 г. № 3328р

об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 26 августа 2016 года № 2414р «О признании дома № 14 
по ул.Петра Стрелкова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью  3402 кв.м в када-
стровом квартале 29:22:012512, расположенный в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Петра Стрелкова, д.14 / ул.Садовой, д.16, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распо-
ряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 08 февраля 
2017 года № 129-р. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксан-
ском территориальном округе г.Архангельска в доме № 14 по ул.Петра Стрелкова / № 16 по 
ул.Садовой:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:000000:5728) общей площадью 54,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Лоба-
новой Юлии Владимировне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:000000:5728) общей площадью 54,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Лоба-
новой Марии Алексеевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:000000:5728) общей площадью 54,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Лоба-
нову Ивану Алексеевичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:000000:5728) общей площадью 54,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Лоба-
нову Алексею Вениаминовичу;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:000000:5727) общей площадью 66,4 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Чупову Сергею Александровичу;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:000000:5726) общей площадью 53,5 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Васильевой Евгении Викторовне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 
29:22:000000:5723) общей площадью 67,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Куль-
бе Марине Владимировне;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 
29:22:000000:5723) общей площадью 67,8 кв.м, принадлежащей на праве собственности Куль-
бе Надежде Ивановне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город архангельск»   Д.В. Шапошников

аДМИНИсТРацИЯ  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

РасПоРЯЖеНИе

от 31 октября 2017 г. № 3329р

об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 
27 января 2015 года  № 10 о признании дома № 16 по ул.Орджоникидзе в г.Архангельске ава-
рийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1473 кв.м в ка-
дастровом квартале 29:22:031010, расположенный в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Орджоникидзе, д.16, согласно прилагаемой схеме расположения зе-
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мельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением мини-
стерства имущественных отношений Архангельской области от 16 января 2017 года № 37-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном тер-
риториальном округе г.Архангельска в доме № 16 по ул.Орджоникидзе:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:375)  общей площадью 20,1 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Юзьковой Ульяне Сергеевне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:271)  общей площадью 74,2 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Зиганшиной Екатерине Марсовне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031010:272)  общей площадью  75,4 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Рудакову Олегу Ивановичу;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031010:273)  общей площадью 67,5 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Ануфриевой Татьяне Альбертовне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город архангельск»   Д.В. Шапошников

ГЛаВа  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

РасПоРЯЖеНИе

от 31 октября 2017 г. № 3330р

о подготовке проекта внесения изменений в проект 
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха)

 муниципального образования «Город архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект 
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 17.12.2014  
№ 4533р.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект 
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального об-
разования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения публичных слушаний.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛаВа  МУНИцИПаЛЬНоГо  обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД  аРХаНГеЛЬсК» 

РасПоРЯЖеНИе

от 02 ноября 2017 г. № 3353р

о внесении изменений в проект планировки
Маймаксанского района муниципального образования

«Город архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Внести изменения в проект планировки Маймаксанского района муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 

515р, (с изменениями), изложив приложения № 1 и 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ПРИЛоЖеНИе
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 02.11.2017 № 3353р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту планировки Маймаксанского 

района  муниципального  образования 
«Город Архангельск»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту планировки Маймаксанского 

района  муниципального  образования 
«Город Архангельск»

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 581 

об утверждении Правил благоустройства города архангельска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями) и Уставом муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства города Архангельска.
2. Признать утратившими силу:
решение Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства и озеленения города Архангельска»;

решение Архангельского городского Совета депутатов от 16.05.2007 № 415 «О внесении 
изменения в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска, утверждённые 
решением городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169»;

решение Архангельского городского Совета депутатов от 25.06.2008 № 681 «О внесении 
изменения в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска, утверждённые 
решением городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169»;

решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 879 «О внесении из-
менений в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска»;

решение Архангельского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 91 «О внесении из-
менений и дополнений в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска»;

решение Архангельской городской Думы от 15.12.2010 № 212 «О внесении изменений и до-
полнений в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска»;

решение Архангельской городской Думы от 26.05.2011 № 269 «О внесении изменений в 
Правила благоустройства и озеленения города Архангельска»;

решение Архангельской городской Думы от 27.02.2013 № 534 «О внесении изменений и до-
полнений в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска»;

решение Архангельской городской Думы от 24.06.2015 № 251 «О протесте исполняющего 
обязанности Архангельского межрайонного природоохранного прокурора на решение Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства и озеленения города Архангельска»;

решение Архангельской городской Думы от 21.10.2015 № 280 «О внесении изменений и до-
полнений в Правила благоустройства и озеленения города Архангельска».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. сырова

Глава муниципального образования 
"Город архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

                                                                         УТВеРЖДеНЫ
                                                                       решением Архангельской  

                                                                           городской Думы
                                                                         от 25.10.2017 № 581

ПРаВИЛа
бЛаГоУсТРоЙсТВа ГоРоДа аРХаНГеЛЬсКа

1. общие положения

1.1. Правила благоустройства города Архангельска (далее - Правила) устанавливают еди-
ные и обязательные для исполнения требования в сфере внешнего благоустройства и озеле-
нения, определенный порядок уборки и содержания городских территорий.

1.2. Требования Правил являются обязательными для всех физических и юридических 
лиц и направлены на поддержание санитарного порядка, охрану окружающей среды, по-
вышение безопасности населения.

1.3. Вопросы организации благоустройства, не урегулированные настоящими Правила-
ми, определяются в соответствии с действующим законодательством и нормативно-техни-
ческими документами.

1.4. Благоустройство города обеспечивается деятельностью:
- Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - Админи-

страция города), осуществляющей организационную и контролирующую функции;
- организаций, выполняющих работы по санитарной очистке и уборке территории, благо-

устройству города;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, являющихся 

собственниками, землепользователями, землевладельцами или арендаторами земельных 
участков, застройщиками, собственниками, владельцами или арендаторами зданий, объ-
ектов незавершенного строительства и иных объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее -  город).

1.5. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и определения:
благоустройство – комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий 

по подготовке и содержанию территории, а также по проектированию и размещению объ-
ектов благоустройства, направленных на обеспечение комфортности условий проживания, 
повышение качества жизни граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетиче-
ского состояния территории города;

объекты благоустройства - общественные пространства города, участки и зоны обще-
ственной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности обще-
ственных территорий города: центры общегородского и локального значения, многофунк-
циональные, примагистральные и специализированные общественные зоны города.

К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назна-
чения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- места сбора твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерные площадки и 

площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;
владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства принад-

лежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управле-
ния, праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или которое оказывает услуги по содержанию и ремонту объекта в рамках договора 
управления или на ином праве, предусмотренном законом;

содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, фи-
зическом, эстетическом состоянии объекта благоустройства, его отдельных элементов;

общественные пространства - свободные от транспорта территории общего пользова-
ния, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, 
подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), 
специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях до-
суга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территори-
ях объектов массового посещения общественного, делового назначения, объектов пасса-
жирского транспорта;

озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной органи-
зации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды города с активным 
использованием существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также 
поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природ-
ной средой на территории города;

отведенная территория - участок территории, отведенный в установленном действую-
щим законодательством порядке юридическим или физическим лицам;

объект озеленения - земельный участок, на котором расположены зеленые насаждения;
сооружение для полоскания белья на водных объектах общего пользования - вре-

менное сооружение на водных объектах общего пользования, предназначенное для удов-
летворения бытовых нужд населения;

городские леса - участки естественных лесных массивов на территории города;
парк - озелененная территория общего пользования, предназначенная для осуществле-

ния рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной деятельности, проведения культурно-массовых мероприятий, 
прогулочного отдыха, устройства аттракционов;
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сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформле-
ния площади, общественного центра. Скверы предназначены для пешеходного движения и 
организации кратковременного отдыха;

бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль транспортных магистра-
лей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для транзитного пе-
шеходного движения и кратковременного отдыха;

набережная - территория общего пользования, расположенная вдоль берегов рек, озер и 
других водных объектов, предназначенная для целей рекреации;

аллея - рядовая посадка зеленых насаждений вдоль улиц, проспектов, набережных;
газон - участок, занятый преимущественно естественно произрастающей или засеянной 

травянистой растительностью (дерновый покров);
цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- 

или многолетними растениями, обновляющимися по мере завершения цветения;
особо ценные зеленые насаждения - зеленые насаждения, включающие редкие и особо 

охраняемые виды, культурные формы и отдельные экземпляры деревьев и кустарников, 
представляющие историческую, научную, культурную ценность, а также зеленые насажде-
ния парков, фортификационных и культовых сооружений, представляющие ценность как 
образцы ландшафтного озеленения.

2. общие принципы и подходы к благоустройству  
территорий города

2.1. К деятельности по благоустройству территорий города относится разработка про-
ектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благо-
устройству территорий и содержание объектов благоустройства.

2.2. Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет 
документации, основанный на стратегии развития города и концепции, отражающий по-
требности жителей, который содержит материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации 
может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он от-
носится. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения готовятся 
в том числе по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостро-
ительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности проект-
ных решений.

2.3. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансфор-
мации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфра-
структуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообще-
ствами. 

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надле-
жащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 
отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. 

2.5. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
а) население города, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие 

в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении 
работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединения-
ми;

б) представители органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Архангельск», которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и 
обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории города, кото-
рые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансиро-
вании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекто-
ры, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабаты-
вающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе воз-
ведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.
2.6. Жители города участвуют в подготовке и реализации проектов по благоустройству 

в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализуемых 
проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные ор-
ганизации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков 
(архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров), а также ассоциации и объедине-
ния предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустрой-
ства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых случаях реализации при-
нятия решений.

2.8. Концепция благоустройства для каждой территории создается с учетом потребно-
стей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их 
непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом страте-
гических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе форми-
рования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных 
граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию 
территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жи-
телей города.

2.9. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства 
территорий может достигаться путем реализации следующих принципов:

а) принципа функционального разнообразия (насыщенность территории города разноо-
бразными социальными и коммерческими сервисами);

б) принципа комфортной организации пешеходной среды (создание в городе условий для 
приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок). Привлекательность пешеходных 
прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитных, коммуни-
кационных, рекреационных, потребительских) на пешеходных маршрутах. При реализа-
ции принципа обеспечивается доступность пешеходных прогулок для различных катего-
рий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан, при различных погодных 
условиях;

в) принципа комфортной мобильности (наличие у жителей сопоставимых по скорости и 
уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в городе и за его 
пределами при помощи различных видов транспорта);

г) принципа комфортной среды для общения (гармоничное размещение в  городе терри-
торий, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе 
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные про-
странства), и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных 
для уединенного общения и проведения времени (далее - приватное пространство);

д) принципа насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными 
элементами природной среды (зелеными насаждениями, водными объектами и др.) раз-
личной площади, плотности территориального размещения и пространственной организа-
ции в зависимости от функционального назначения части территории.

2.10. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной 
среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств 
от вредных факторов среды (шума, пыли, загазованности) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

2.11. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планиро-
вочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспорт-
ных узлов на всех уровнях.

2.12. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлече-
нием собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от 
территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (за-
стройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, соб-

ственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе 
с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

2.13. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по бла-
гоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования 
устанавливаются в муниципальной программе «Формирование современной комфортной 
городской среды».

2.14. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов 
для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определения очередно-
сти реализации проектов, объемов и источников финансирования для последующего учета 
в составе документов стратегического, территориального планирования, планировки тер-
ритории осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния и 
потенциала развития территории города (элемента планировочной структуры).

2.15. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещае-
мые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории горо-
да с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития города.

3. формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства

и развития городской среды

3.1. Формы общественного участия направлены на наиболее полное включение всех заин-
тересованных лиц, выявление их интересов, ценностей и отражение их в проектировании 
любых изменений в городе, достижение согласия по целям и планам реализации проектов, 
мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих 
стратегию развития территории города.

3.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организуется на этапе 
формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

3.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются от-
крыто и гласно с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтере-
сованных лиц.

3.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и за-
интересованных лиц сведения о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплекс-
ного развития городской среды размещаются на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования  «Город Архангельск».

3.5. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» размещается основная проектная и конкурсная документация, а так-
же протокол общественных обсуждений проектов благоустройства. 

3.6. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе при-
нятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются сле-
дующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация про-
блем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных про-
странств, под которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории города, 
для которых определены границы и преимущественный вид деятельности, для которого  
предназначена данная часть территории, и их взаимное расположение на выбранной тер-
ритории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятель-
ности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектур-
ных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габа-
ритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования тер-
ритории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными 

архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и форми-
рование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета про-
екта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, ре-
гиональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведения регуляр-
ной оценки эксплуатации территории).

3.7. При реализации проектов информируется общественность о планирующихся измене-
ниях и возможности участия в этом процессе.

3.8. Информирование может осуществляться путем:
а) размещения информации на официальном информационном интернет – портале му-

ниципального образования «Город Архангельск» о ходе реализации проекта с публикацией 
текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг 
людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых до-
мов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой 
территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объ-
екте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, 
знаковые места и площадки); в холлах значимых и социальных инфраструктурных объек-
тов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, 
дома культуры, библиотеки, спортивные центры); на площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

г) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или 
по телефону.

3.9. Механизмы общественного участия.
3.9.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием ши-

рокого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных группо-
вых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными действующим законо-
дательством.

3.9.2. В рамках механизма общественного участия используются следующие инструмен-
ты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, 
работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, орга-
низация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, про-
ведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со 
школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, маке-
ты), проведение оценки эксплуатации территории.

3.9.3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкрет-
ной ситуации механизмы, а также наиболее простые и понятные для всех заинтересован-
ных в проекте сторон.

3.9.4. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные людям 
общественные и культурные центры, находящиеся в зоне хорошей транспортной доступ-
ности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

3.9.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других фор-
матов общественных обсуждений формируется отчет. Отчет размещается на официальном 
информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
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официально

3.9.6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми за-
интересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 
технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация о выявленных и зафик-
сированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства на-
правляется для принятия мер в установленном порядке.

3.9.7. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом по-
ложений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости инфор-
мации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных 
услуг.

3.10. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

3.10.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов благоустройства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей обще-
ственных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадле-
жащих им или арендуемых ими объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, 

благоустраиваемым за счет средств города;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для под-

готовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных кон-
цепций общественных пространств;

з) в иных формах.
3.10.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том 
числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания ту-
ристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

4. общие требования к благоустройству  отдельных объектов
 и их элементов на территории города

4.1. Элементы озеленения.
4.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфорт-

ной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жите-
лями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории 
зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 
притяжения людей.

4.1.2. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого 
«каркаса» города, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ланд-
шафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшение 
визуальных и экологических характеристик городской среды.

4.1.3. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-простран-
ственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функ-
циональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой горо-
да.

4.1.4. Работы по озеленению проводятся по предварительно разработанному и утвержден-
ному проекту благоустройства либо схеме, согласованными с уполномоченным в области 
градостроительства органом Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4.1.5. Юридические и физические лица, осуществляющие озеленение санитарно-защит-
ных зон промышленных территорий, территорий у административных зданий и соору-
жений, многоквартирных домов, обязаны согласовывать размещение высаживаемой дре-
весно-кустарниковой растительности с уполномоченным в области градостроительства 
органом Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

4.2. Виды покрытий.
4.2.1. При создании и благоустройстве покрытий учитывается принцип организации ком-

фортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пеше-
ходных коммуникаций.

4.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города условия безопасного 
и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик 
среды.

4.3. Ограждения.
4.3.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функцио-

нального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой 
в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах (простран-
ство, открытое для посещения, но преимущественно используемое определенной группой 
лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недвижимым 
имуществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защи-
ты газонов и зеленых насаждений общего пользования от негативного воздействия на них 
с учетом требований безопасности.

4.3.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения применяются 
декоративные ажурные металлические ограждения. Применение сплошных, глухих и же-
лезобетонных ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных 
домов, запрещено.

4.3.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или 
в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов 
защиты могут быть предусмотрены защитные приствольные ограждения, высота которых 
определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

4.3.4. При создании и благоустройстве ограждений должна учитываться необходи-
мость:

разграничения зеленой зоны (газонов, клумб, парков) с маршрутами пешеходов и транс-
порта;

проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноу-

ровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;
проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных 

снежных отвалов;
использования бордюрного камня;
замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду не-

большого объема зоны или архитектурных особенностей места;
использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кусти-

стых растений;
использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затенен-

ных участков газонов;
использования цветографического оформления ограждений согласно палитре цветовых 

решений, утверждаемой уполномоченным в области градостроительства органом Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск»,  с  учетом рекомендуемых на-
туральных материалов и нейтральных цветов.

4.4. Водные устройства.
4.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустрой-

стве водных устройств учитываются принципы организации комфортной среды для обще-
ния, гармонии с природой в части оборудования востребованных жителями общественных 
пространств водными устройствами, развития благоустроенных центров притяжения лю-
дей.

4.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родни-
ки, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетиче-
скую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую 
среду.

4.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специ-
ально разработанному проекту.

4.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
4.5.1. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя различные виды му-

соросборников: контейнеры и урны. Выбор того или иного вида коммунально-бытового 
оборудования исходит из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья че-
ловека, экологической безопасности, экономической целесообразности, технологической 
безопасности, удобства пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, 
сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.

4.5.2. Для складирования твердых коммунальных отходов на территории города (улицах, 
площадях, объектах рекреации) применяются контейнеры и (или) урны. На территории 
объектов рекреации расстановку контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, 
некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ори-
ентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны располагаются на оста-
новках общественного транспорта. Расстановка урн и контейнеров не должна мешать пере-
движению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

4.5.3. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями за-
конодательства об отходах производства и потребления.

4.6. Размещение уличного технического оборудования (укрытий таксофонов, банкоматов, 
интерактивных информационных терминалов, почтовых ящиков, вендинговых автоматов, 
элементы инженерного оборудования, в том числе подъемных площадок для инвалидных 
колясок, смотровых люков, решеток дождеприемных колодцев, вентиляционных шахт под-
земных коммуникаций, шкафов телефонной связи).

4.6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 
благоустройстве уличного технического оборудования учитывается принцип организации 
комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а 
также нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объ-
ектов инженерной инфраструктуры.

4.6.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения предусматривается их электроосвещение. Рекомендуется выполнять оформле-
ние элементов инженерного оборудования, не нарушая уровень благоустройства формиру-
емой среды, не ухудшая условия передвижения, осуществляя проектирование размещения 
крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных комму-
никаций, в том числе уличных переходов, на одном уровне с покрытием прилегающей по-
верхности.

4.7. Игровое и спортивное оборудование.
4.7.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 

благоустройстве игрового и спортивного оборудования учитываются принципы функцио-
нального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и 
спортивных площадок как центров притяжения людей.

4.7.2. Игровое и спортивное оборудование на территории города может быть представле-
но игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их 
комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и под-
ростков обеспечивается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенно-
стям разных возрастных групп.

4.7.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, 
размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудован-
ных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 

4.8. Осветительное  оборудование.
4.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 

благоустройстве освещения и осветительного оборудования учитываются принципы ком-
фортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлека-
тельных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды 
для общения в местах притяжения людей.

4.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 
(функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивается:

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распре-
деление и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изде-
лий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
4.8.3. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освеще-

ния дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки 
функционального освещения, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, 
парапетные, газонные и встроенные.

4.8.4. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающих, консоль-
ных), подвесах или фасадах (бра, плафоны).

4.8.5. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, 
транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

4.8.6. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных 
дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных про-
странств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

4.8.7. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий 
и сооружений, малые архитектурные формы используются для освещения пешеходных зон 
территорий общественного назначения.

4.8.8. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выра-
зительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интер-
претации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 
искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, 
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационар-
ными или временными установками освещения объектов главным образом наружного ос-
вещения их фасадных поверхностей.

4.8.9. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллю-
минация, в том числе световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические 
элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных ламп, светоди-
одов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.

4.8.10. Для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленые 
насаждения, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых мо-
гут крепиться на опорах уличных светильников, используются установки функционально-
го освещения.

4.8.11. Световая информация, в том числе световая реклама, как правило, предназначена 
для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для 
решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не про-
тиворечащего действующим правилам дорожного движения.

4.8.12. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения при-
меняются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и 
системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и ма-
териалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, от-
вечающие требованиям действующих национальных стандартов.

4.8.13. Источники света в установках функционального освещения выбираются с учетом 
требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а 
также в случае необходимости светоцветового зонирования.

4.8.14. В установках архитектурного освещения и световой информации рекомендуются к 
использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условий све-
товой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным 
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действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функ-
ционирующих в конкретном пространстве города или световом ансамбле.

4.8.15. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон при-
меняются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеян-
ного или отраженного света.

4.8.16. При проектировании всех трех групп осветительных установок в целях рациональ-
ного использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города 
в темное время суток предусматриваются следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за ис-
ключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в стационарных установках освещения может отклю-
чаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветитель-
ные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые Администрацией го-
рода;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для ста-
ционарных и временных установок функционального и архитектурного освещения в опре-
деленные сроки (зимой, осенью).

4.8.17. Осветительное оборудование должно отвечать требованиям  действующих правил 
устройств электроустановок и правил по естественному и искусственному освещению.

4.8.18. Включение и отключение установок наружного освещения в городе должно осу-
ществляться в соответствии с графиком, согласно которому происходит включение и от-
ключение установок функционального освещения для заданных координат города Архан-
гельска (64.6 с.ш. и 40.5 в.д.) или с учетом включения наружного освещения при снижении 
уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до заданного значения.

4.9.  Малые архитектурные формы, городская мебель и характерные требования к ним.
4.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 

благоустройстве малых архитектурных форм учитываются принципы функционального 
разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения 
разнообразия визуального облика территории, различных видов социальной активности 
и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения лю-
дей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насажде-
ниями.

4.9.2. При проектировании, выборе малых архитектурных форм учитываются:
а) соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм климату и на-

значению;
б) антивандальная защищенность (от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изо-

бражений);
в) возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;
г) защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания, в том числе механизированной и ручной очистки, территории 

рядом с малыми архитектурными формами и под их конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);
ж) расцветка, не диссонирующая с окружением;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружаю-

щей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистиче-

ский дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора, - для рекреацион-
ных зон и дворов.

4.9.3. Общие рекомендации к установке малых архитектурных форм:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от ус-

ловий расположения;
д) наличие в каждой конкретной зоне малых архитектурных форм, рекомендуемых ти-

пов для такой зоны.
4.9.4. Рекомендации к установке урн:
- достаточные высота (до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графическо-

го вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
4.9.5. Рекомендации к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей для отды-

ха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, а также 
скамей и столов, размещаемых на площадках для настольных игр, летних кафе:

а) установку скамей рекомендуется осуществлять на твердые виды покрытия или фун-
дамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка 
скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части  не должны высту-
пать над поверхностью земли;

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для ска-
меек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

в) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи 
и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

4.9.6.  Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного наезда 

автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы 

хвойными растениями или иными растительными декорациями.
4.9.7. При установке ограждений рекомендуется учитывать следующее:
- прочность, обеспечивающую защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющую создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобиля;
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;
- использование нейтральных и (или) естественных цветов используемого материала.
4.9.8. На тротуарах автомобильных дорог могут быть использованы следующие малые 

архитектурные формы:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
4.9.9. Для пешеходных зон могут быть использованы следующие малые архитектурные 

формы:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.9.10. При проектировании оборудования рекомендуется предусматривать его вандало-

защищенность, в том числе:
- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ 

материалы;
- использовать на плоских поверхностях оборудования и малых архитектурных форм  

перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений, 
разрисовыванию поверхности, а также облегчает очистку;

- использовать темные тона окраски или материалов, поскольку светлая однотонная 
окраска провоцирует нанесение незаконных надписей. Необходимо учитывать то, что тем-
ная или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку 
большинство цветов инструментов нанесения также темные. При размещении оборудо-
вания рекомендуется предусматривать его вандалозащищенность.  Оборудование (будки, 
остановки, столбы, заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить с помощью рекламы 
и полезной информации, стрит-арта и рекламного граффити, озеленения;

- минимизировать количество оборудования, группируя объекты или  размещая их к сте-
не здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (напри-
мер, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, которая может быть подвержена ванда-
лизму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

4.9.11. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 
благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений учитываются принципы 
функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной 
среды для общения в части обеспечения территории разнообразными сервисами, востре-
бованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по 
сложившимся пешеходным маршрутам.

4.9.12. Некапитальные нестационарные сооружения размещаются на территориях города 
таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное воспри-
ятие среды города. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслу-
живания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, 
садах, на бульварах города. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды 
покрытия, оснастить осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 
мусора, а некапитальные нестационарные объекты общественного питания - туалетными 
кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне до-
ступности).

4.9.13. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых терри-
ториях города при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных 
туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и 
услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки автозапра-
вочных станций, на автостоянках, а также при некапитальных нестационарных сооруже-
ниях питания.

4.10. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
4.10.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений включает в себя колори-

стическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы обо-
рудования конструктивных элементов здания, размещение антенн, водосточных труб, от-
мостки, домовых знаков, защитных сеток.

4.10.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концеп-
ции общего цветового решения застройки улиц и территорий города.

4.10.3.  Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в истори-
ческих центрах города устанавливается в составе градостроительного регламента.

4.10.4 Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назна-
чения оснащаютя осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами со-
пряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов 
и маломобильных групп населения.

4.11.  Организация площадок на территории города.
4.11.1. На территории города предусматриваются следующие виды площадок: для игр де-

тей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессиров-
ки собак, стоянок автомобилей.

4.11.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных воз-
растов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных воз-
растных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам. 

4.11.3. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно 
включает мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

4.11.4. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на 
участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в 
парках и лесопарках.

4.11.5. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха, как правило, вклю-
чает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озе-
ленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны, осветительное оборудование.

4.11.6. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения. Спортивные площадки размещаются на территориях жилого 
и рекреационного назначения, участках спортивных сооружений.

4.11.7. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп ком-
мунальных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для складиро-
вания коммунальных отходов. На данных площадках размещается информация  о сроках 
удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах 
лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки 
и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок предусматривается в соста-
ве территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться 
коммунальные отходы.

4.11.8. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и количе-
ства контейнеров, используемых для складирования отходов, но не более предусмотренно-
го санитарно-эпидемиологическими требованиями.

4.11.9. Контейнерные площадки могут быть совмещены с площадками для складирова-
ния отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования крупногаба-
ритных отходов.

4.11.10. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за 
пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

4.11.11. На территории площадки для выгула собак размещается информационный стенд 
с правилами пользования площадкой.

4.11.12. Покрытие площадки для выгула собак должно иметь ровную поверхность, обеспе-
чивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.

4.12. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на территории города.

4.12.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории горо-
да обеспечивается минимальное количество пересечений с транспортными коммуникаци-
ями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, бес-
препятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные 
группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных 
коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

4.12.2. Перед проектированием пешеходных тротуаров составляется карта фактических 
пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих ос-
новные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния открытых территорий 
в местах концентрации пешеходных потоков выявляются ключевые проблемы состояния 
городской среды, в том числе старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные ма-
лые архитектурные формы. При необходимости организуется общественное обсуждение.

4.12.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается бес-
препятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально 
оборудованные в соответствии с требованиями «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» места для маломобильных 
групп населения.

4.12.4.  При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
- непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ 

к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
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- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям осуществляется 
проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей 
частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.

4.12.5. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым 
к износу.

4.12.6. Пешеходные маршруты обеспечиваются необходимым освещением.
4.12.7. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, 

малые архитектурные формы) определяется с учетом интенсивности пешеходного движе-
ния.

5. общие требования к благоустройству территорий общественного назначения

5.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются 
общественные пространства города, участки и зоны общественной застройки, которые в 
различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий города: 
центры общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистраль-
ные и специализированные общественные зоны города.

5.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий 
по благоустройству обеспечивается открытость и проницаемость территорий для визуаль-
ного восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения на-
селения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся 
планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элемен-
тов благоустройства с окружающей средой города.

5.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются 
на основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности 
жителей и возможные виды деятельности на данной территории. 

5.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории об-
щественных пространств города включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техни-
ческое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоратив-
ного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металли-
ческие ограждения, специальные виды покрытий).

6. общие требования к благоустройству территорий жилого назначения

6.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются обществен-
ные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, ме-
ста постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных 
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

6.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются с 
учетом системы пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых 
групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

6.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и 
участков учреждений обслуживания включает твердые виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 
носители информации.

6.4. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения разделя-
ется на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций, включая рекре-
ационные, транспортные, хозяйственные. При ограничении по площади общественных 
пространств на территориях жилого назначения допускается учитывать функциональные 
зоны и площади, расположенные в зоне пешеходной доступности.

6.5. При невозможности одновременного совмещения в общественных пространствах на 
территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в ис-
пользовании территории рекомендуется отдавать рекреационной функции, а для решения 
транспортной функции применяются специальные инженерно-технические сооружения 
(подземные/надземные паркинги).

6.6. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом 
коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. 

6.7. На территории земельного участка многоквартирных домов с общим использованием 
придомовой территории (многоквартирная застройка) предусматриваются транспортный 
проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для 
игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых 
автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории 
участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок 
и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

6.8. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки об-
щего пользования  включаются твердые виды покрытия проезда, различные виды покры-
тия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, 
осветительное оборудование.

6.9. При озеленении территории детских садов и школ запрещено использовать растения 
с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

6.10. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств включаются твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветитель-
ное оборудование, информационное оборудование (указатели).

7. общие требования к благоустройству территорий рекреационного назначения

7.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются 
объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны 
отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

7.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры 
включает в себя реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, 
озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение 
территории парка элементами благоустройства проектируется в соответствии с историко-
культурным регламентом территории, на которой он расположен.

7.3. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
для лесопарков - создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, про-

ведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшаф-
тов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов исполь-
зования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

для парков и садов - реконструкцию планировочной структуры (например, изменение 
плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 
удаление больных, старых, недекоративных и (или) потерявших декоративность деревьев 
и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие 
формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

для бульваров и скверов - формирование групп со сложной вертикальной структурой, 
удаление больных, старых, недекоративных и (или) потерявших декоративность деревьев, 
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом де-
ревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного 
материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

7.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массо-
вого отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха), размещаются пункт медицинского 
обслуживания с проездом, спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное обо-
рудование.

7.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает твердые, 
комбинированные виды покрытия проезда, дорожек (плитка, утопленная в газон), озеле-
нение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование 
пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

7.6. При проектировании озеленения территории объектов:
- производится оценка существующей растительности, состояния древесных растений и 

травянистого покрова;
- производится выявление сухих, поврежденных вредителями зеленых насаждений, рас-

тений и разрабатываются мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

растительности не менее чем на 80 процентов общей площади зоны отдыха;
- обеспечивается озеленение и формирование берегов водоема;
- обеспечивается недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей, в 

том числе для выгула собак, устройства игровых городков, аттракционов.
7.7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования, некапи-

тальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных 
кабин.

7.8. На территории города возможна организация следующих видов парков: многофунк-
циональных (предназначенных для периодического массового отдыха, развлечения, ак-
тивного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализиро-
ванных (предназначенных для организации специализированных видов отдыха), парков 
жилых районов (предназначенных для организации активного и тихого отдыха населения 
жилого района).

7.9. По ландшафтно-климатическим условиям возможна организация следующих видов 
парков: на пересеченном рельефе; по берегам водоемов, рек; парки на территориях, занятых 
лесными насаждениями.

7.10. На территории многофункционального парка предусматривается система аллей, 
дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты). 
Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикальный (перголы, трельяжи, 
шпалеры), мобильный (контейнеры, вазоны). Предусматривается создание декоративных 
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов расте-
ний.

7.11. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специали-
зированных парках, как правило, зависят от тематической направленности парка и опреде-
ляются заданием на проектирование и проектным решением.

7.12. На территории парка жилого района предусматриваются система аллей и дорожек, 
площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка 
или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские 
спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

7.13. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района учи-
тываются формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений.

7.14. На территории города могут быть сформированы следующие виды садов: сады 
отдыха (предназначенные для организации кратковременного отдыха населения и 
прогулок), сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, дей-
ствующая как самостоятельный объект или как часть городского парка) и иные виды 
садов.

7.15. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха  включает твердые 
виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное оборудова-
ние.

7.16. На территории города возможно размещение ограждений некапитальных нестацио-
нарных сооружений питания (летние кафе).

7.17. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды и 
структурные элементы системы озеленения города. Перечень элементов благоустройства 
на территории бульваров и скверов включает твердые виды покрытия дорожек и площа-
док, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного осве-
щения.

8. общие требования к благоустройству на территориях 
транспортной и инженерной инфраструктуры

8.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города яв-
ляются улично-дорожная сеть  города в границах красных линий и пешеходные переходы 
различных типов.

8.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает твердые 
виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озе-
ленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носи-
тели информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устрой-
ства).

9. общие требования к оформлению города 

9.1. Организациями, эксплуатирующими световые рекламы и вывески, обеспечивается 
своевременная замена перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неис-
правности отдельных знаков рекламы или вывески реклама или вывеска выключается 
полностью.

9.2. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектур-
ные элементы зданий (например, оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). Вывески 
с подложками запрещено размещать на памятниках архитектуры и зданиях. Рекламу ре-
комендуется размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 
четырех.

9.3. Информационные конструкции в виде штендеров должны отражать профиль уста-
навливающей их организации с габаритами не более 1,2х0,8 кв.м и располагаться на тро-
туаре или газоне в пределах 2 м от входа в организацию, не иметь собственного подсвета, 
использоваться во время работы организации, не мешать проходу пешеходов. Запрещается 
установка штендеров при ширине тротуара менее двух метров, а также крепление их к све-
товым опорам, дорожным ограждениям, деревьям.

9.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам возможна 
только на специально установленных стендах. 

9.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколей зданий, заборов и других 
сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

9.6. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в порядке, 
установленном решением Архангельской городской Думы.

9.7. Общими требованиями к размещению информационных конструкций являются:
- установка и эксплуатация информационных конструкций не должна нарушать проч-

ностные характеристики несущих элементов здания, строения, сооружения, к которым она 
присоединяется, затруднять или делать невозможным функционирование объектов инже-
нерной инфраструктуры;

- размещение информационных конструкций без ущерба для внешнего архитектурного 
облика и технического состояния фасадов зданий и сооружений в строго определенных ме-
стах и по проектам, согласованным с Администрацией города;

- размещение информационных конструкций без уничтожения в ходе работ по монтажу и 
демонтажу фрагментов, в том числе  сохранившихся исторических фрагментов, декоратив-
ного убранства фасадов зданий и сооружений;  

  - на зданиях, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры) народов Российской Федерации, информационное поле настенных и отнесен-
ных вывесок, информационных табличек должно выполняться из отдельных элементов  с 
устройством внутренней или контражурной подсветки; 

- размещение блочных консольных указателей производится на фасадах зданий и соору-
жений с большим количеством арендаторов или собственников с одним или несколькими 
общими входами, а также при наличии возможности размещения для заинтересованных 
лиц, помещения которых расположены на прилегающей улице либо во дворе, как правило, 
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в пределах здания или сооружения, на котором предполагается установка блочного кон-
сольного указателя.

9.8. Не допускается:
а) размещение настенных и отнесенных вывесок, настенных указателей:
- с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фа-

сада;
- в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации;
- на расстоянии более 0,3 м от стены;
- на ограждениях и плите балконов, лоджиях и эркерах (если это не предусмотрено про-

ектом);
- на воротах, оградах;
- в композиции исторических порталов (если это не предусмотрено архитектурным реше-

нием фасада);
- над арочными проемами;
б) размещение консольных вывесок и блочных консольных указателей:
- на одном уровне и в непосредственной близости к балконам и эркерам;
- на балконах, эркерах, витринных конструкциях, оконных рамах, колоннах, пилястрах;
в) размещение информационных конструкций с внешней и внутренней стороны оконного 

проема или витрины первых и цокольных этажей зданий в виде нанесения материалов на 
поверхность стекла (окраска, покрытие самоклеящимися пленками, размещение печатных 
материалов, баннерных тканей), занимающее более ¼ от площади оконного проема или ви-
трины; 

 г) размещение всех видов информационных конструкций ближе чем на расстоянии 
2 м от мемориальных досок, рядом со знаками дорожного движения, перекрывающих 
знаки адресации - унифицированные элементы городской ориентирующей информа-
ции, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир 
в них.

В случае размещения информационных конструкций на одном фасаде с мемориальны-
ми досками внешние характеристики этих информационных конструкций должны быть 
согласованы со стилистическим и цветографическим решением мемориальных досок и не 
должны нарушать целостного визуального восприятия рассматриваемого фасада;

д) вертикальное написание букв в текстовой части вывесок, информационных табличек 
и указателей, расположенных на фасадах зданий;

е) размещение на одном фасаде здания более одной вывески для одной организации;
ж) размещение информационных конструкций с изображением, непосредственно нане-

сенным на поверхность стены на фасадах зданий;
з) размещение информационных конструкций в виде вывесок с использованием в каче-

стве лицевой стороны баннерной ПВХ ткани, за исключением использования баннерной 
ПВХ ткани, если она является лицевой стороной световых коробов с внутренней подсвет-
кой;

и) размещение информационных конструкций информационной поверхностью более 2 
кв.м  в виде рекламных панно с основой из баннерной ПВХ ткани на фасадах домов, а также 
информационных конструкций полностью или частично закрывающих оконные проемы, 
витрины и декоративные элементы здания.

9.9. Праздничное оформление территории.
Праздничное оформление территории города выполняется на период проведения госу-

дарственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными собы-
тиями.

Оформление зданий, строений, сооружений осуществляется собственниками, владель-
цами указанных зданий, строений, сооружений, помещений в них в рамках концепции 
праздничного оформления территории города, утверждаемой уполномоченным в области  
градостроительства органом Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

В праздничное оформление включаются вывеска лозунгов, гирлянд, панно, установка де-
коративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не разрешается сни-
мать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 
движения.

10. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

10.1. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать надлежащее содержание и  
эксплуатацию объектов благоустройства.

10.2. Ответственными за содержание в чистоте городских территорий, отведенных терри-
торий, зданий, сооружений, малых архитектурных форм и других объектов благоустрой-
ства являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 
- владельцы данных объектов благоустройства:

на отведенных территориях многоквартирных жилых домов  - организации, управляю-
щие жилищным фондом и обслуживающие жилищный фонд;

на отведенных территориях иных объектов – соответствующие физические и юридиче-
ские лица, являющиеся собственниками объектов;

на земельных участках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - соот-
ветствующие юридические лица и индивидуальные предприниматели;

на участках домовладений, принадлежащих физическим лицам на правах собственно-
сти, - владельцы домовладений;

на территориях улиц, бульваров, набережных, площадей, парков, скверов, иных объек-
тов зеленых зон, мостов, кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, снежных свалок, 
общественных туалетов - юридические и физические лица, на обслуживании и (или) содер-
жании которых находятся данные объекты;

на участках железнодорожных путей, переездов, оборудованных переходов, зон отчуж-
дения, различных железнодорожных сооружений, находящихся в пределах города, и при-
легающих к этим участкам территориях, на причалах, набережных и других территориях, 
прилегающих к акватории прибрежных вод, - организации, в ведении которых находятся 
данные объекты;

на территориях объектов рекламы - на рекламораспространителей и специализирован-
ные организации, осуществляющие уборку по договору за счет средств рекламораспростра-
нителей;

на территориях, отведенных под проектирование и застройку (где не ведутся работы), - 
юридические и физические лица, которым предварительно согласовано место размещения 
объекта для проектирования и строительства (за исключением участков, где расположены 
жилые дома, планируемые под снос);

на территориях, где ведется строительство или производятся работы (на все время стро-
ительства или проведения работ), - организации, ведущие строительство, производящие 
работы;

на территориях объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе - собственники и 
арендаторы объектов;

на участках теплотрасс, воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, газо-
проводов и других инженерных сетей - собственники данных сооружений;

на остановках общественного транспорта, где есть объекты мелкорозничной торговой 
сети, - арендаторы или собственники данных объектов, в остальных случаях - организации-
подрядчики в соответствии с муниципальными контрактами Администрации города;

на территориях гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) кооперативов - со-
ответствующие кооперативы;

на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан 
- соответствующие объединения.

10.3. Владельцы объектов благоустройства обязаны убирать соответствующие террито-
рии своими силами или по договорам со специализированными организациями за счет соб-
ственных средств.

10.4. При проведении массовых мероприятий организаторы обязаны за счет собственных 
средств подготовить территорию для проведения мероприятий, а также обеспечить восста-
новление нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведе-
ния мероприятия, по заранее согласованному с Администрацией города графику.

10.5. В целях обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории города запре-
щается:

- сорить на улицах, площадях, в парках, скверах, дворовых территориях и других обще-
ственных местах;

- выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, движущихся и припар-
кованных транспортных средств;

- вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и рекламоносители в не уста-
новленных для этого местах;

- самовольно производить отсыпку шлаком (гравием, щебнем) и самовольно устанавли-
вать ограждения на проезжей части дорог и других территориях с целью организации и 
резервирования места для стоянки транспортных средств;

- организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (смета), грунта, пору-
бочных остатков и других загрязнений вне специально отведенных и установленных для 
этого мест;

- сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, 
фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;

- самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий, балконов и 
лоджий, размещать сараи и другие строения, гаражи всех типов, носители рекламной и не 
рекламной информации, малые архитектурные формы, сносить зеленые насаждения;

- собственникам индивидуальных домовладений хранить на территориях общего пользо-
вания  дрова, кирпич, сыпучие материалы;

- физическим лицам складировать отходы потребления в контейнеры и мусоросборники, 
принадлежащие организациям, обслуживающим жилищный фонд, в котором эти физиче-
ские лица не проживают или не пользуются в них жилыми помещениями на законных ос-
нованиях;

- юридическим лицам для сбора и складирования отходов производства и потребления 
использовать контейнеры и контейнерные площадки, установленные для сбора отходов 
сторонними организациями либо населением жилых домов, в которых эти юридические 
лица не занимают нежилое помещение на законных основаниях.

10.6. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
10.7. Организации, в ведении которых находятся общественные туалеты, обязаны содер-

жать их в исправном состоянии, ремонтировать и производить ежедневную уборку.
10.8. Содержание отведенной территории и улично-дорожной сети.
10.8.1. Содержание отведенной территории включает в себя содержание всей территории, 

в том числе тротуаров, дворовых проездов, игровых, спортивных и хозяйственных площа-
док, скверов и газонов внутри микрорайонов жилой застройки, контейнерных площадок, 
очистку дождеприемных колодцев на подведомственной территории, очистку снега и льда 
с крыш, карнизов и козырьков подъездов, уход за зелеными насаждениями.

Организации, обслуживающие жилищный фонд, и домовладельцы обязаны содержать 
территорию в соответствии с действующими санитарными, природоохранными, экологи-
ческими, техническими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности 
в Российской Федерации.

10.8.2. Содержание проезжей части улиц, переулков, внутриквартальных проездов, мо-
стов, путепроводов, разворотных площадок на маршрутах городского пассажирского транс-
порта, пешеходных лестниц, очистку ливневой канализации, смотровых и дождеприемных 
колодцев, водоотводных каналов, поливку (мойку) в летнее время площадей, проспектов, 
улиц, переулков, мостов, набережных, путепроводов осуществляют специализированные 
организации.

10.8.3. Для уборки территории города применяются механизированный и ручной способы 
уборки.

10.8.4. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, индивидуальные предприниматели, а также граждане, в собственности, владе-
нии и пользовании которых находятся земельные участки, здания и сооружения, обязаны:

производить регулярную уборку асфальтовых и других покрытий отведенных  террито-
рий;

своевременно производить ремонт дорожных покрытий и тротуаров.
10.8.5. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, посадоч-

ных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин 
должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к обустрой-
ству.

10.8.6. Покрытие проезжей части дорог не должно иметь просадок, выбоин, иных повреж-
дений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной правилами дорож-
ного движения скоростью.

10.9. Зимнее содержание тротуаров и улично-дорожной сети предусматривает работы, 
связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований.

10.9.1. При возникновении скользкости следует производить обработку тротуаров и до-
рожных покрытий противогололедными материалами.

В первую очередь следует обрабатывать противогололедными материалами посадочные 
площадки остановок пассажирского транспорта, участки тротуаров с уклонами, а также 
участки тротуаров, прилегающие к местам большого скопления людей. Первичная уборка 
и обработка должны заканчиваться к 8 часам утра, последующие - по мере необходимости 
производиться в течение всего дня.

10.9.2. При снегопадах значительной интенсивности уборка тротуаров и дорожно-улич-
ной сети должна производиться непрерывно. Работы по укладке снега в валы и кучи на 
тротуарах I и II классов должны быть закончены не позднее 6 часов с момента окончания 
снегопада (за исключением случаев обильных, затяжных снегопадов), а на остальных тер-
риториях - не позднее 12 часов.

10.9.3. Организации, на отведенной территории которых находятся тротуары, в случае от-
сутствия газона, разделяющего проезжую часть улицы и тротуар, обязаны вместе с уборкой 
тротуара производить уборку проезжей части дороги, прилегающей к тротуару, на ширину 
0,5 м. При этом снег складируется на проезжей части дороги на расстоянии 0,5 м от тротуара 
для дальнейшей механизированной уборки. Ширина снежного вала не должна превышать 
1,0 м с каждой стороны проезжей части. При укладке снежных валов и куч необходимо 
оставлять на проезжей части улиц и тротуаров, перекрестках улиц, въездов во дворы, про-
ходов к зданиям свободные проезды шириной 3,5 м и проходы для пешеходов шириной 2,0 
м.

10.9.4. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах, допускается скла-
дировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых на-
саждений (высота снежного вала не должна превышать 1,0 м от поверхности земли).

10.9.5. В зимнее время необходимо проводить регулярную очистку ото льда и снега кры-
шек пожарных гидрантов, подъездных путей к пожарным водоисточникам (пожарным во-
доемам, пирсам, прорубям) и водоразборным колонкам.

10.9.6. Запрещается при зимней уборке тротуаров:
разбрасывание снега по проезжей части улиц;
укладка снега и скола льда на трассах тепловых сетей;
сваливание снега и скола льда в теплофикационные камеры, выгребные ямы, смотровые 

и дождеприемные колодцы;
перекладывание снега к стенам зданий;
сброс снега на очищенную проезжую часть улиц;
складирование скола льда и грязного снега в границах зеленых насаждений.
10.10. Летняя уборка тротуаров и улично-дорожной сети включает в себя подметание, 

уборку мусора, мойку или поливку, которые должны выполняться преимущественно в ран-
ние утренние или поздние вечерние часы.

Организации, обеспечивающие летнее содержание тротуаров, дополнительно к уборке 
тротуаров обеспечивают покос травы вдоль тротуаров  шириной 1 м.
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официально

10.10.1. Запрещается при летней уборке тротуаров сбрасывать смет и мусор на газоны, в 
смотровые, дождеприемные и контрольные колодцы, канализационную сеть.

10.11. Обращение с отходами на территории города.
10.11.1. Система обращения с отходами на территории города включает комплекс мер по 

рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных, жидких бытовых и других видов отходов производства и потребления.

10.11.2. Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, меди-
цинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в по-
рядке, установленном законодательством.

10.11.3. Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заклю-
чать договоры  на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, индивидуальным предпринимателем и (или) юридическим 
лицом, осуществляющими деятельность по утилизации твердых коммунальных отходов, 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и (или) органи-
зовывать место сбора твердых коммунальных отходов путем оборудования места сбора 
твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, установленными действу-
ющим законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами в сфере 
градостроительной деятельности, или заключения договора с владельцем оборудованного 
действующего места сбора твердых коммунальных отходов. Организациям, управляющим 
жилищным фондом, рекомендуется направлять в администрацию соответствующего тер-
риториального округа города информацию об условиях заключенных договоров (адреса 
домов, закрепленных за конкретной контейнерной площадкой, объем, периодичность вы-
воза, количество установленных контейнеров, наименование и ИНН обслуживающих орга-
низаций, количество жильцов, зарегистрированных по месту жительства в обслуживаемых 
домах). Информация предоставляется в течение пяти дней с момента заключения договора, 
а также с момента внесения изменений в условия  договора или  по запросу администрации 
территориального округа города.

10.11.4. Места сбора твердых коммунальных отходов (в том числе контейнерные площад-
ки) должны быть расположены таким образом, чтобы можно было обеспечить к ним бес-
препятственный подъезд обслуживающих площадку транспортных средств с учетом раз-
ворота.

10.11.5. Ответственность и контроль за сбором твердых коммунальных отходов в месте  их 
сбора и уборкой мест сбора возлагаются:

по многоквартирным домам - на организации, управляющие и обслуживающие данный 
жилищный фонд, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, товари-
щества собственников жилья;

по частным домовладениям, домам индивидуальной застройки - на домовладельцев;
по иным производителям отходов - на собственников, арендаторов, учреждения, органи-

зации, иные хозяйствующие субъекты.
10.11.6. Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся при эксплуатации жилищ-

ного фонда, деятельности торговых и других организаций, осуществляется в контейнеры, 
размещенные в  местах сбора твердых коммунальных отходов на оборудованных закрытых 
контейнерных площадках, иные места хранения отходов. В домовладениях, не имеющих 
канализации, допускается применять деревянные, бетонные и металлические сборники.

10.11.7. Контейнеры и другие мусоросборники должны находиться в технически исправ-
ном состоянии, быть очищены от грязи, окрашены, иметь плотно закрывающиеся крышки 
и маркировку с указанием владельца. Окраска всех мусоросборников и ограждений должна 
производиться не менее двух раз в год - весной и осенью. Металлические мусоросборники 
отходов в летний период необходимо промывать не реже одного раза в 10 дней, деревянные 
мусоросборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).

10.11.8. Ответственность за содержание в исправном состоянии контейнеров и мусорос-
борников для твердых коммунальных отходов возлагается на их владельцев.

10.11.9. Контейнеры всех типов должны устанавливаться на твердом водонепроницаемом 
покрытии. Контейнеры объемом до 1,1 куб.м размещаются в закрываемых мусорокамерах  
и (или) закрытых контейнерных площадках. Мусорокамеры  и закрытые контейнерные 
площадки должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, иметь с трех сторон глу-
хое ограждение высотой 1,8 - 2,2 м. Для выкатывания контейнеров с лицевой стороны кон-
тейнерной площадки должны быть установлены двери на всю высоту передней стенки или 
заниженные для сбора мусора снаружи. 

Ограждение контейнерной площадки должно быть выполнено из профилированного 
листа (толщина металла не менее 0,7 мм), кирпича или других строительных материалов, 
предназначенных для устройства ограждающих конструкций и высокоустойчивых к влия-
нию атмосферных воздействий.

Ограждение площадки рекомендуется выполнять в синем или зеленом цвете.
Допускается изготовление контейнерных площадок по индивидуальным проектам (эски-

зам), согласованным с Администрацией города.
10.11.10 Места сбора твердых коммунальных отходов должны соответствовать требова-

ниям действующего экологического, санитарного и жилищного законодательства. Кон-
тейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В исключительных случаях в условиях сложив-
шейся жилой застройки допускается изменение нормируемых разрывов.

10.11.11. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) сле-
дует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы нако-
пления отходов, сроков хранения отходов; расчетный объем мусоросборников должен со-
ответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 
Наполнение контейнеров должно быть не более 2/3 их объема. Количество мусоросборни-
ков должно обеспечивать исключение вторичного загрязнения твердыми коммунальными 
отходами прилегающей территории.

10.11.12. В местах сбора твердых коммунальных отходов может организовываться  отсек 
для сбора крупногабаритных отходов, отделенный от площадки для сбора твердых комму-
нальных отходов ограждением. Не допускается нахождение крупногабаритных отходов  за 
пределами отсека для сбора крупногабаритного мусора, а также контейнерной площадки 
для сбора отходов. Допускается сбор крупногабаритных отходов в контейнеры объемом 6 
– 8 куб.м. Контейнеры объемом 6 – 8 куб.м должны размещаться на твердом водонепрони-
цаемом покрытии.

10.11.13. Вывоз твердых коммунальных  и крупногабаритных отходов осуществляется в 
сроки, указанные  в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

10.11.14. Контейнеры, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вы-
возиться ежедневно.

10.11.15. Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по 
мере их накопления, но не реже двух раз в неделю.

10.11.16. Территории мест сбора твердых коммунальных отходов (в том числе контейнер-
ные площадки) и территории вокруг них должны содержаться в чистоте и порядке.

Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, оборудующие со-
вместные места сбора твердых коммунальных отходов (в том числе контейнерные площад-
ки), должны производить очистку от мусора мест сбора твердых коммунальных отходов и 
прилегающей территории своими силами согласно графику либо по договору с обслужива-
ющей жилищный фонд организацией. График уборки должен быть разработан и согласо-
ван между собой лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры, в течение 10 дней 
с момента установки контейнеров на совместную контейнерную площадку. Данный гра-
фик действует до момента согласования нового графика лицами, ответственными за сбор 
отходов в контейнеры. В случае отсутствия графика лица, осуществляющие сбор твердых 
коммунальных отходов на данной площадке, несут солидарную ответственность за своев-
ременный вывоз отходов и уборку контейнерной площадки.  

10.11.17. После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник органи-
зации, осуществляющей вывоз мусора, обязан подобрать выпавший при выгрузке мусор. В 

случае срыва графика вывоза твердых коммунальных отходов ликвидацию свалки произ-
водит организация, осуществляющая вывоз твердых коммунальных отходов, или возмеща-
ет владельцу площадки затраты на уборку им данной свалки.

10.11.18. На строительных площадках бытовой и строительный мусор собирается в кон-
тейнеры, установленные в специально отведенных местах.

10.11.19. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях устраи-
ваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и назем-
ную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки 
решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При на-
личии дворовых уборных выгреб может быть общим.

10.11.20. Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы на-
копления жидких бытовых отходов и количества жителей.

10.11.21. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда, 
иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных 
жилых домов обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги, содержать сборни-
ки (выгребы) для жидких отходов в исправном состоянии, без переполнения и загрязнения 
территорий.

10.11.22. Запрещается:
-  переполнять мусором контейнеры;
- сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в контейнеры для твер-

дых коммунальных отходов и мусоропроводы;
- складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, около стволов мусоропрово-

дов, а также мусороприемных камер;
- устанавливать контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов на проезжей ча-

сти улиц, тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов;
- выливать помои и нечистоты за территорией домов и улиц, выносить отходы на улич-

ные проезды;
- сжигать все виды отходов производства и потребления на территории общего пользова-

ния города.
10.12. Содержание урн для мусора.
10.12.1. На вокзалах, рынках, площадях, в парках, зонах отдыха, учреждениях образова-

ния, здравоохранения и других местах массового посещения людей, на улицах, на оста-
новках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны 
быть установлены урны для мусора. Расстояние между урнами на тротуарах III катего-
рии (высокая интенсивность движения пешеходов) должно быть не более 50 м, на осталь-
ных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов - не более 
100 м.

10.12.2. Установка и очистка урн производится организациями-подрядчиками в соответ-
ствии с договорами, заключаемыми с Администрацией  города и хозяйствующими субъек-
тами, во владении или пользовании которых находятся территории. Очистка урн произво-
дится указанными организациями по мере их заполнения.

10.12.3. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, очи-
щаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку территории пави-
льонов ожидания. Очистка и дезинфекция урн, установленных владельцами или арендато-
рами объектов розничной торговли и общественного питания, организуется владельцами 
или арендаторами данных объектов.

10.12.4. Окраска и текущий ремонт урн производится владельцами один раз в год, а также 
по мере необходимости или по предписаниям контролирующих органов.

10.13. Содержание и эксплуатация объектов наружного освещения.
10.13.1. Электрические сети наружного освещения должны отвечать требованиям правил 

устройств электроустановок.
10.13.2. Установки наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии.
10.13.3. Включение и отключение установок наружного освещения осуществляется в соот-

ветствии с графиком, утвержденным Администрацией города.
10.13.4. Организация, во владении которой находятся установки наружного освещения, 

обязана проводить эксплуатационное обслуживание, включающее комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение надежной работы системы наружного освещения.

10.14. Содержание, строительство, установка и ремонт временных сооружений, построек 
и малых архитектурных форм.

10.14.1. Установка временных сооружений и построек, в том числе объектов мелкорознич-
ной торговой сети, летних кафе, осуществляется в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами.

10.14.2. Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов внешнего 
благоустройства, объектов мелкорозничной торговой сети, летних кафе, оград, заборов, па-
вильонов на остановках транспорта, постов регулирования уличного движения, гаражей, 
сараев, телефонных кабин, часов, ограждений тротуаров, шлагбаумов, малых спортивных 
сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков, пляжей, рекламных 
тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, установок 
по декоративной подсветке зданий и памятников, фонарей уличного освещения, опорных 
столбов допускаются лишь с разрешения и по проектам, согласованным с Администрацией 
города, ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Помимо представ-
ленных чертежей малых архитектурных форм, в состав проекта должен быть включен ге-
неральный план земельного участка с указанием границ обязательного благоустройства и 
санитарного содержания данного участка.

Порядок согласования проектов размещения объектов, перечисленных в подпункте 
10.14.2 настоящих Правил, устанавливается муниципальным правовым актом Администра-
ции города.

10.14.3. Объекты мелкорозничной торговой сети и летних кафе не должны размещаться 
на транзитной части тротуаров и пешеходных путей.

10.14.4. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны содержать в надлежа-
щем порядке объекты мелкорозничной торговой сети, летние кафе, павильоны ожидания 
транспорта, будки-посты регулирования уличного движения, малые спортивные сооруже-
ния, элементы благоустройства кварталов, садов, парков, рекламные тумбы, стенды, щиты 
для газет, афиш и объявлений и другие малые архитектурные формы, производить их ре-
монт и окраску по мере необходимости, но не реже одного раза в год, согласовывая проект 
ремонта и цветового решения, а также производство и ограждение места работ с Админи-
страцией города. Согласования не требуются, если ремонт и окраска выполняются в соот-
ветствии с утвержденным первоначальным проектом на установку объекта.

10.14.5. При осуществлении уличной торговли в течение рабочего времени должна осу-
ществляться уборка территории, прилегающей к месту торговли, а после окончания торгов-
ли территория места должна быть убрана.

Владельцы летних кафе обязаны оборудовать торговую точку урнами, также разместить 
рядом закрывающийся контейнер для сбора твердых коммунальных отходов и не допу-
скать их переполнения, заключить договор со специализированной организацией на вы-
воз твердых коммунальных отходов. Размещение летнего кафе предусматривает наличие 
туалета.

10.14.6. Использованную тару и прочий упаковочный материал организации, осуществля-
ющие торговлю, должны вывозить по мере накопления. Запрещается складировать тару у 
магазинов, павильонов, киосков, палаток, лотков, на контейнерных площадках для сбора 
твердых коммунальных отходов. Временное складирование тары производится только в 
специальных помещениях.

При выездной торговле тара и прочий упаковочный материал вывозятся ежедневно по 
окончании работы и при необходимости - в течение дня.

10.14.7. Запрещается:
- оборудовать  объекты торговли, в том числе объекты мелкорозничной торговой сети и 

летние кафе, пристройками, козырьками, навесами, не предусмотренными проектами, а 
также использовать объекты торговли под складские цели;

- самовольно устанавливать объекты мелкорозничной торговой сети, летние кафе, обо-
рудование и приспособления для торговли;
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официально

- оставлять на улицах, бульварах, парках, скверах и других местах после окончания тор-
говли передвижные тележки, лотки, контейнеры, другое торговое оборудование и не убран-
ный после торговли мусор.

10.15. Содержание и ремонт жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и соору-
жений.

10.15.1. На фасадах зданий и жилых домов должны размещаться следующие домовые зна-
ки:

- указатели наименования улицы, переулка, площади;
- номерные знаки, соответствующие номеру дома;
- полигонометрические знаки (указатели нахождения пожарных гидрантов, водоемов и 

колодцев инженерных коммуникаций).
10.15.2. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, 
владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, индивидуальных жилых 
домов, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту 
и покраске фасадов зданий и сооружений и их отдельных элементов (балконов, лоджий, 
водосточных труб), заборов, ограждений с фасадной части, индивидуальных жилых до-
мовладений, а также содержать в чистоте и исправном состоянии входы, цоколи, витрины, 
витражи, информационные конструкции, вывески, рекламные щиты и освещение витрин в 
вечернее время.

К информационным конструкциям относятся:
а) штендеры – выносные сборно-разборные (складные) конструкции, устанавливаемые 

организациями в часы их работы на земельных участках, находящихся в собственности 
или ином законном пользовании, на которых расположены объекты недвижимости, предо-
ставленные для размещения данным организациям;

б) конструкции, содержащие информацию ориентирования в городской среде (строитель-
ные и почтовые номера зданий, знаки остановок и расписание движения пассажирского 
транспорта, схемы ориентирования в городе), размещаемые соответствующими городски-
ми службами;

в) конструкции, содержащие информацию о проведении строительных, дорожных, ава-
рийных работ, размещаемую в целях безопасности и информирования населения;

г) надписи и обозначения, содержащие информацию о внутригородских объектах, памят-
ные (мемориальные) доски;

д) праздничное некоммерческое (без использования наименований организаций и их ло-
готипов) оформление города (различного рода декоративные элементы), производимое по 
тематическим планам в соответствии с правовыми актами Администрации города;

е) информационная табличка площадью не более 2 кв.м, располагаемая на фасаде здания 
в пределах помещений, занимаемых организацией, или  при входе в организацию, с инфор-
мацией, предназначенной для извещения неопределенного круга лиц о фактическом месте 
нахождения организации, ее наименовании с указанием на организационно-правовую фор-
му и режиме работы. Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных 
законом случаях наименование коммерческой организации должны содержать указание 
на характер деятельности организации;

ж) вывеска – информационная конструкция, размещаемая на фасаде, крыше или иных 
внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) здания, строения, сооруже-
ния, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте 
фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивиду-
ального предпринимателя, содержащая сведения о профиле деятельности организации, 
индивидуального предпринимателя и (или) их наименовании (фирменное наименование), 
коммерческом обозначении, изображении товарного знака, знака обслуживания;

з) размещение информационных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту 
размещения вывески и подлежит согласованию с Администрацией города.

10.15.3. Изменение внешнего вида фасада зданий, строений, проведение ремонтных ра-
бот, покраска фасадов зданий (сооружений), размещение информационных конструкций на 
фасадах зданий и сооружений согласовывается с Администрацией города. Работы произ-
водятся на основании утвержденных в установленном порядке проектов и паспортов цве-
тового решения фасадов.

Требования к фасадам зданий и строений, порядок составления, изменения и согласова-
ния паспортов фасадов, типовая форма паспорта фасада устанавливаются муниципальным 
правовым актом.

10.15.4. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, 
владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны своевременно 
производить удаление сосулек, льда и снега с крыш и элементов фасада здания с обязатель-
ным применением мер предосторожности для пешеходов, транспортных средств, другого 
имущества граждан и организаций с соблюдением правил техники безопасности, а также 
осуществлять немедленную уборку территории после производства работ.

10.15.5. Надлежащее содержание входа в здание в зимнее время включает удаление обле-
денений, наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, обработку проти-
вогололедными материалами.

10.15.6. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда, 
иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся соб-
ственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны не 
допускать:

- самовольного изменения архитектуры здания снятием, заменой или установкой новых 
архитектурных деталей, пробивкой или заделкой проемов, изменением формы окон и две-
рей, цвета наружной отделки фасада;

- самовольного переоборудования конструкций балконов и лоджий, загромождения их 
предметами домашнего обихода;

- окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской или использования цве-
та пластиковых окон, отличающихся по цвету от установленного для данного здания;

- крепления к стенам здания различных растяжек, подвесок, указателей (флагштоков и 
информационных конструкций) без согласования с Администрацией города;

- установления на фасадах, а также на крышах рекламы, плакатов и других оформлений 
без специального проекта, согласованного с Администрацией города;

- применения номерных, указательных и домовых знаков с отклонением от установлен-
ного образца;

- самовольного установления строительных лесов, ограждений и заборов (за исключени-
ем случаев, когда в целях обеспечения безопасности жизни людей и сохранности имуще-
ства граждан и организаций работы необходимо выполнить в срочном порядке);

- самовольного строительства и установки временных сооружений.
10.15.7. Установка памятных досок на фасадах зданий производится в соответствии с ре-

шением Архангельской городской Думы.
10.15.8. При проведении работ по монтажу и демонтажу информационных конструкций 

должны соблюдаться требования условий безопасности дорожного движения, безопасно-
сти граждан, сохранности имущества города, зданий и сооружений. При этом поврежден-
ный при установке информационных конструкций фасад здания или сооружения должен 
быть отремонтирован заинтересованным лицом.

10.15.9. Требования к содержанию информационных конструкций:
а) информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоя-

нии, быть очищены от грязи и иного мусора;
б) не допускается наличие на информационных конструкциях механических поврежде-

ний, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструк-
ции;

в) металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от 
грязи и окрашены; 

г) запрещается размещение на информационных конструкциях объявлений, посторон-
них надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информацион-
ной конструкции;  

д) информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусора (очист-
ка производится по мере загрязнения информационной конструкции);

е) владелец информационной конструкции, собственник или иной законный владелец 
объекта недвижимости, к которому присоединены информационные конструкции, не соот-
ветствующие требованиям, установленными Правилами, обязаны демонтировать их.

11. организация строительных и ремонтных работ на территории города

11.1. При производстве строительных и ремонтных работ площадка должна отвечать тре-
бованиям стройгенплана, согласованного в установленном порядке, в том числе с  соответ-
ствующими отраслевыми и территориальными органами Администрации города, владель-
цами инженерных сетей, которые находятся на территории стройплощадки.

Лицо, намеренное осуществить строительство, реконструкцию, снос, ремонт объекта ка-
питального строительства, обязано обустроить в соответствии с настоящими Правилами 
строительную площадку на принадлежащем ему в соответствии с действующим законода-
тельством земельном участке, на котором будет расположен указанный объект капиталь-
ного строительства.

11.2. Запрещается осуществлять строительство, реконструкцию, снос, ремонт объекта ка-
питального строительства без обустройства строительных площадок.

11.3. На строительной площадке должны находиться следующие документы:
а) рабочий проект (в случаях, если в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства его наличие необходимо для строительства, реконструкции объекта);
б) разрешение на строительство.
11.4. Обустройство строительной площадки включает в себя устройство ограждения, ос-

вещения, установку информационного щита, обустройство внутриплощадочных и внепло-
щадочных подъездных путей, установку мусоросборников для твердых бытовых отходов, 
бункеров для складирования крупногабаритного мусора, биотуалетов, организацию объез-
да, обхода. Конкретные места установки временных сооружений, дорог, дорожных знаков, 
а также их количество должны быть отражены в стройгенплане, согласованном в установ-
ленном порядке.

11.5. Устройство ограждения строительной площадки осуществляется в границах земель-
ного участка.

11.6. Запрещается самовольно устанавливать ограждения строительных площадок с вы-
носом их за красные линии, границы земельного участка, с занятием под эти цели тротуа-
ров, газонов и других территорий.

11.7. Ограждение строительной площадки, объектов на территории города должно отве-
чать следующим требованиям:

а) конструкция ограждения должна соответствовать ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвен-
тарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» 
и другим установленным нормам и правилам;

б) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, на-
дежность и эксплуатационная безопасность как его отдельных элементов, так и огражде-
ния в целом;

в) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую и окрашенную поверх-
ность (цвет согласовывается с Администрацией города);

г) вдоль ограждения строительной площадки необходимо сохранять существующие пе-
шеходные зоны путем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 1,2 
м, с защитными экранами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта, высотой 
не менее 1,1 м и козырьком, перекрывающим ширину тротуара. На элементах и деталях 
ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые мо-
гут стать причиной травматизма. Защитные экраны должны быть окрашены (цвет согласо-
вывается с Администрацией города).

11.8. Лицо, осуществляющее работы на строительной площадке, обязано следить за тех-
ническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе защитных козырь-
ков), его чистотой, своевременной очисткой от естественного мусора, афиш, объявлений, 
листовок и другой рекламной информации, а также покраской.

11.9. Ограждение строительной площадки подлежит влажной уборке не реже одного раза 
в месяц.

11.10. Покраска лицевой стороны панелей ограждения осуществляется один раз в год (вес-
ной) либо по предписанию Администрации города.

11.11. Территория строительной площадки, участки работ, рабочие места, а также пере-
ходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в темное время суток должны 
быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия. Произ-
водство работ в неосвещенных местах не допускается.

11.12. У въезда на строительную площадку должен быть установлен информационный 
щит высотой 1,6 - 2 м, длиной 1,2 - 1,5 м или размером, равным панели ограждения.

11.13. На информационном щите должна содержаться следующая информация:
а) наименование объекта;
б) наименование застройщика, заказчика, генерального проектировщика, генерального 

подрядчика с указанием их почтовых адресов и номеров телефонов;
в) фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ на объекте, его телефон;
г) предполагаемые сроки строительства объекта (начало, окончание);
д) цветное изображение объекта (2/3 высоты щита);
е) реквизиты разрешения на строительство;
ж) наименование органа государственного архитектурно-строительного надзора с указа-

нием его почтового адреса и номеров телефонов.
При смене организации, осуществляющей производство работ на строительной площад-

ке, все изменения незамедлительно должны вноситься в информационный щит.
11.14. Информационный щит должен хорошо просматриваться, информация на нем долж-

на быть четкой и легко читаемой. Информационный щит должен обеспечиваться подсвет-
кой, своевременно очищаться от грязи. При установке информационного щита обеспечива-
ется его устойчивость к внешним воздействиям.

11.15. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные пути должны отвечать следу-
ющим требованиям:

а) конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать 
движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строи-
тельных грузов и исключать вынос грязи за пределы строительной площадки;

б) выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пунктами очистки и 
мойки колес, исключающими загрязнение сточными водами прилегающей территории. 
При выезде с территории строительной площадки колеса транспортных средств подлежат 
очистке;

в) при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей выполняется 
устройство временного покрытия из железобетонных дорожных плит на период строитель-
ства с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием.

11.16. На период строительства подрядчик обязан обеспечить текущее содержание терри-
тории строительной площадки, в том числе уборку, вывоз отходов, бытового и строительно-
го мусора, в соответствии с установленным графиком.

11.17. На строительной площадке необходимо определить и оборудовать  место для му-
соросборников, на котором должны быть расположены мусоросборник для складирования 
твердых бытовых отходов и бункер для складирования крупногабаритного мусора, а также 
установить биотуалет. Накопление строительного мусора объемом свыше одного бункера 
запрещается. Вывоз бытовых отходов и строительного мусора производится в соответствии 
с требованиями, установленными настоящими Правилами.

11.18. Грунт, строительные материалы, изделия и конструкции должны складироваться в 
пределах ограждений строительной площадки согласно стройгенплану. Их складирование, 
в том числе временное, за пределами строительной площадки запрещается.

11.19. В случае разборки или сноса зданий владелец здания обязан получить в Админи-
страции города согласование на производство работ. Территория около разбираемого зда-
ния должна быть ограждена в соответствии с требованиями настоящих Правил.
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11.20. При производстве работ по ремонту или содержанию коммуникаций не допускает-
ся сброс сточных, дренажных или других вод на проезжую часть. Сброс вод в дренажно-лив-
невую канализацию допускается только при согласовании с владельцем коммуникаций.

12. Производство земляных работ на территории города

12.1. Порядок производства земляных работ.
12.1.1. Руководители организаций и граждане, ответственные за производство земляных 

работ, обязаны строго выполнять условия согласующих организаций, указанные в ордере, 
сроки ведения работ, соблюдать правила и нормы обеспечения техники безопасности.

12.1.2. Вскрытие и восстановление дорожных покрытий при прокладке подземных сетей 
и наземных сооружений производится в сроки, указанные в разрешении (ордере) на право 
производства работ. При нарушении твердого покрытия проезжей части дорог и тротуаров 
на ширине 40 и более процентов оно восстанавливается полностью. В целях предотвраще-
ния просадок на разрытиях при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншей 
и котлованов в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а 
в зимних условиях - талым песком с механическим уплотнением.

Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением и обеспечени-
ем сохранности как прокладываемых, так и существующих сетей. По окончании восста-
новительных работ на сопряженных разрытиях с основной дорогой на протяжении 15 м от 
краев разрытия не должно быть выпуклостей, просадок, выбоин и иных деформаций до-
рожной одежды.

При производстве работ по разрытию и восстановлению дорожного покрытия органи-
зация, выполняющая такие работы, несет гарантийные обязательства за качество произ-
веденных работ. Гарантийные обязательства  распространяются на срок не менее срока 
гарантийных обязательств по содержанию дорожного полотна или на срок, указанный в 
муниципальном контракте на восстановление участка автомобильной дороги.

12.1.3. Место производства работ должно быть оборудовано защитными ограждениями, 
соответствующими установленным нормам и правилам, дорожными знаками, указателя-
ми и освещением, информационным щитом, в котором указываются:

а) наименование лица, осуществляющего земляные работы, с указанием почтового адре-
са и номера телефона ответственного за производство работ;

б) реквизиты разрешения на производство земляных работ;
в) наименование организации, выдавшей разрешение на производство работ, с указани-

ем ее почтового адреса и номеров телефонов.
При производстве разрытий в местах движения транспорта и пешеходов лицо, получив-

шее разрешение (ордер) на право проведения земляных работ, и подрядная организация, 
производящая работы, должны обеспечивать безопасность движения транспорта и пеше-
ходов. Для обеспечения безопасности каждое место производства земляных работ должно 
быть ограждено, оборудовано перекидными пешеходными мостиками с перилами (в тем-
ное время суток - световыми красными сигналами), средствами сигнализации и времен-
ными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии со схемой 
организации движения транспорта и пешеходов, согласованной с ГИБДД и Администраци-
ей города.

12.1.4. В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов движения об-
щественного транспорта, на дорогах и улицах с интенсивным движением пешеходов и 
автотранспорта, а также на вновь отремонтированном усовершенствованном покрытии 
капитального типа работы по строительству сетей инженерно-технического обеспечения 
проводятся, как правило, методом, не разрушающим целостность покрытия (методом бес-
траншейной прокладки). При невозможности бестраншейного перехода улиц и тротуаров в 
зимний период необходимо выполнить временное восстановление покрытия проезжей ча-
сти улицы штучным материалом - дорожными плитами, а тротуаров - тротуарной плиткой, 
брусчаткой.

В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов ре-
гулярных перевозок пассажиров общественным транспортом, департамент строительства, 
транспорта и городской инфраструктуры Администрации города оповещает перевозчика 
по данным маршрутам общественного транспорта.

Мероприятия по обеспечению закрытия движения или его ограничения на отдельных 
участках дорог на время производства работ на дорожно-уличной сети производится ли-
цом, ответственным за выполнение работ, после согласования с ГИБДД.

12.1.5. При производстве земляных работ запрещается:
- засыпать землей и строительным материалом деревья, кустарники и газоны, крышки 

колодцев подземных сетей, водосточные решетки, лотки и кюветы, тротуары;
- складирование грунта в зоне указанных сооружений должно производиться на деревян-

ные щиты и короба. Грунт, не требуемый или не пригодный для обратной засыпки, должен 
вывозиться с места работ немедленно вслед за его выемкой;

- разрывать дорожное покрытие, осуществлять другие разрушения объектов благоустрой-
ства без разрешения Администрации города;

- изменять существующее положение подземных сооружений, если это не предусмотрено 
утвержденным проектом;

- повреждать существующие подземные сооружения, зеленые насаждения и элементы 
благоустройства, не указанные в разрешении;

- оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных сооружениях 
и коммуникациях;

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на по-
лосу отвода автомобильных дорог и прилегающую территорию.

12.1.6. После окончания земляных работ благоустройство, нарушенное при их проведе-
нии, подлежит обязательному восстановлению. Восстановление дорожных покрытий, зе-
леных насаждений, газонов и других элементов благоустройства производится организа-
циями, гражданами, индивидуальными предпринимателями, производящими земляные 
работы, в объемах и способами, установленными проектами с учетом согласований заинте-
ресованных сторон. Все работы должны сдаваться по акту представителю территориально-
го органа Администрации города. Производство земляных работ без разрешения (ордера) 
не освобождает лицо, их производящее, от обязанности по восстановлению благоустрой-
ства. Лицо, которому было выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ, 
обязано в течение трех дней после подписания акта приема работ по восстановлению бла-
гоустройства предоставить данный акт в отраслевой (функциональный) орган, выдавший 
разрешение (ордер) на проведение земляных работ.

12.1.7. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей и пунктов поли-
гонометрической сети, зеленых насаждений, указанных в проекте, несет лицо, выполняю-
щее земляные работы.

12.1.8. В случае обнаружения при производстве земляных работ зеленых насаждений, не 
зафиксированных в проекте, лицо, производящее работы, ставит в известность заказчика, 
который обязан вызвать на место работы представителей территориального органа Адми-
нистрации города, на территории которого проводятся работы, для решения вопроса о сно-
се зеленых насаждений.

12.1.9. Собственники (законные владельцы) коммуникаций, инженерных сооружений 
(колодцев, тепловых камер и т.п.), расположенных на проезжей части, тротуарах, газонах, 
разделительных полосах, или эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать их 
эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами, а также заменять в 
нормативные сроки дефектные крышки колодцев, производить их чистку, ремонт и регу-
лировку на поверхности дорожных покрытий согласно действующим стандартам, обеспе-
чивать удаление грязи (в летний период) и льда (в зимний период) на тротуарах, дорогах, 
проездах, появляющихся в результате аварий на сетях инженерных коммуникаций.

13. создание, содержание и охрана зеленых насаждений в городе

13.1. Создание зеленых насаждений.
13.1.1. Производство работ по строительству и реконструкции объектов озеленения может 

осуществляться физическими и юридическими лицами только при наличии проектной до-
кументации.

Состав и содержание утверждаемых частей проектной документации с обоснованием 
принятых решений принимаются в соответствующих  строительных нормах и правилах и в  
методических указаниях по проектированию различных объектов озеленения.

13.1.2. Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных маги-
стралей, создание лесопарков из естественных насаждений  хвойных и лиственных пород 
и кустарников осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в со-
став проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам 
ландшафтного строительства.

13.1.3. Проекты на строительство или реконструкцию зеленых насаждений разрабатыва-
ются по архитектурно-планировочным заданиям, выдаваемым Администрацией города, 
согласовываются с заинтересованными организациями, эксплуатирующими подземные и 
наземные коммуникации, ГИБДД, после чего представляются на рассмотрение и согласо-
вание в Администрацию города, затем утверждаются заказчиком.

13.1.4. Приемку работ по озеленению на территориях общего пользования производит ко-
миссия, создаваемая Администрацией города.

13.1.5. Юридические и физические лица, осуществляющие озеленение санитарно-за-
щитных зон промышленных территорий, территорий у административных зданий и со-
оружений, многоквартирных домов, обязаны согласовывать размещение высаживаемой 
древесно-кустарниковой растительности с уполномоченным органом в области градостро-
ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

13.2. Содержание зеленых насаждений.
13.2.1. К зеленым насаждениям города относятся зеленые насаждения:
- на землях городского запаса, временно не вовлеченных в хозяйственный оборот;
- общего пользования;
- ограниченного пользования;
- специального назначения;
- на подведомственных и отведенных территориях.
13.2.2. Организации различных форм собственности, в том числе организации, осущест-

вляющие управление и обслуживание жилищного фонда, индивидуальные предпринима-
тели и граждане, на земельных участках которых имеются зеленые насаждения, осущест-
вляют их содержание за счет собственных средств.

13.2.3. Содержание зеленых насаждений включает в себя уход, содержание, восстановле-
ние и реконструкцию насаждений, проведение профилактических и лечебных мероприя-
тий.

Содержание зеленых насаждений включает в себя проведение сезонных и разовых рабо-
ты.

К сезонным работам относятся:
- санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка кроны деревьев и кустарников;
- посадка деревьев и кустарников;
- валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников;
- обрезка кроны и рубка деревьев под линиями электропередач и наружного освещения;
- восстановление газонов и клумб с добавлением растительного грунта, посевом трав и 

посадкой цветов;
- периодическая стрижка газонов, удаление сорной растительности;
- внесение органических и минеральных удобрений.
К разовым работам, проводимым по мере необходимости, относятся:
- мероприятия по борьбе с вредителями зеленых насаждений;
- уборка упавших и поврежденных деревьев.
13.2.4. Физические и юридические лица обязаны:
а) обеспечить сохранность зеленых насаждений и проводить уход за ними;
б) в течение всего года проводить необходимые меры по борьбе с вредителями и болезня-

ми зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, 
замазку ран, дупел на деревьях;

в) не допускать вытаптывания газонов, складирования на них материалов, песка, мусора, 
снега, льда и так далее, за исключением чистого снега от расчистки садово-парковых до-
рожек и аллей;

г) не допускать самовольной посадки деревьев и кустарников, производить новые посад-
ки только по согласованным в установленном порядке проектам с соблюдением агротехни-
ческих условий;

д) при наличии прудов и открытых бассейнов на объектах озеленения содержать их в 
чистоте и производить их полную очистку не менее одного раза в 10 лет;

е) осуществлять содержание зеленых насаждений за счет собственных средств.
Примечание: действие подподпунктов «в», «г» и «д» данного положения не распростра-

няется на зеленые насаждения, расположенные на садоводческих, дачных и приусадебных 
участках, а также на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. 

Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны обеспе-
чить сохранность расположенных на них зеленых насаждений.

13.2.5. Требования к производству отдельных видов работ по содержанию зеленых насаж-
дений:

- покос травы осуществляется при высоте растительности от 20 см;
- скошенная трава должна быть убрана в течение трех суток;
- полив зеленых насаждений производится по необходимости в утреннее или вечернее 

время;
- уборка веток и стволов после подрезки деревьев и кустарников, свода зеленых насажде-

ний осуществляется в течение суток с момента выполнения данных работ.
13.2.6. При организации строительных работ на земельных участках, занятых зелеными 

насаждениями, техническая документация должна содержать оценку зеленых насажде-
ний, включая план расположения деревьев, подлежащих вырубке или пересадке.

Все вырубленные деревья должны быть компенсированы новыми посадками деревьев.
Деревья, не подлежащие вырубке по ценности породного состава или возрасту, должны 

быть пересажены на новое место. В случае невозможности пересадки должны быть пред-
усмотрены мероприятия по их защите.

Посадка зеленых насаждений должна производиться в соответствии с действующими 
нормами и правилами.

13.3. Охрана и защита зеленых насаждений.
13.3.1. Охрана насаждений озелененных территорий - это система административно-пра-

вовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и 
агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучше-
ние выполнения насаждениями определенных функций.

13.3.2. Охрана зеленых насаждений на территории города осуществляется с соблюдением 
принципов:

- биологически обоснованного формирования и содержания зеленых насаждений с уче-
том экологических и градостроительных норм;

- неотвратимости ответственности за нарушение природоохранного законодательства и 
обязательности возмещения ущерба, причиненного зеленому фонду города;

- гласности и взаимодействия с общественными организациями и населением в решении 
вопросов по сохранению и развитию зеленого фонда города.

13.3.3. На территориях, занятых зелеными насаждениями общего и ограниченного поль-
зования, запрещается предоставление земельных участков для строительства зданий и со-
оружений.

13.3.4. Изменение вида использования земельных участков, занятых зелеными насаж-
дениями общего пользования, осуществляется на основании действующего законодатель-
ства.

13.3.5. Информация о количестве, видовом составе и восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений, подлежащих вырубке или пересадке в результате реализации проекта 
капитального строительства, а также о земельных участках, подлежащих компенсацион-
ному озеленению, включается в раздел об охране окружающей природной среды проектов.



23
Городская Газета

АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгОрОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№86 (674)

3 ноябряÎ2017Îгода

официально

Данные учета зеленых насаждений заносятся в акт о выборе земельного участка. На схе-
ме расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории отмечаются все зеленые насаждения, расположенные в границах зе-
мельного участка, а также зеленые насаждения, не подлежащие вырубке (сносу), пересадке.

13.3.6. Граждане, должностные лица и юридические лица обязаны осуществлять меры по 
сохранению зеленых насаждений, не допускать действий или бездействия, способных при-
вести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

13.3.7. На озелененных территориях общего пользования в соответствии с федеральным 
законодательством запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая не-
гативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими 
функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

13.3.8. На территории, занятой зелеными насаждениями, запрещается:
- складировать любые материалы, устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключени-

ем снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек, разжигать костры;
- использовать для перекидки снега на зеленые насаждения роторные снегоочиститель-

ные машины, не оборудованные специальными направляющими устройствами, предот-
вращающими попадание снега на насаждения;

- проезд, остановка  и стоянки автомашин, мотоциклов, велосипедов и других видов 
транспорта;

- использовать деревья в качестве столбов для укрепления оград, светильников и прочих 
предметов, вколачивать в них гвозди и наносить другие повреждения;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механиче-
ские повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- выкапывать рассаду цветов, саженцы кустарников и деревьев;
- снимать с цветников и газонов растительный слой земли.
13.3.9. Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней обеспечивается использо-

ванием сертифицированных семян, систематическим наблюдением за состоянием зеленых 
насаждений, своевременным выявлением очагов вредителей и болезней, мерами по профи-
лактике возникновения указанных очагов, их локализации и ликвидации.

Мероприятия по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней осуществляются 
в соответствии с санитарными правилами.

13.3.10. Юридические и физические лица обязаны предпринимать соответствующие меры 
по защите находящихся в их ведении зеленых насаждений; меры по борьбе с сорняками; 
вести борьбу с вредителями и болезнями растений; своевременно и полностью выполнять 
предписания контролирующих органов по содержанию зеленых насаждений.

13.4. Свод зеленых насаждений и компенсационное озеленение.
13.4.1. Свод зеленых насаждений - уничтожение зеленых насаждений путем рубки, спи-

ливания или выкапывания, которое повлекло их гибель или утрату в качестве элемента 
ландшафта.

13.4.2. Свод зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в ведении органи-
заций и граждан, производится данными организациями и гражданами по разрешениям, 
выдаваемым администрацией соответствующего территориального округа города. 

13.4.3. Свод зеленых насаждений производится по результатам обследования зеленых на-
саждений.  Протоколы обследования зеленых насаждений на предмет их свода являются 
общедоступными.

13.4.4. При возникновении угрозы обрушения крупноствольных деревьев в целях обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имущества свод аварийных де-
ревьев необходимо производить немедленно.

13.4.5. Компенсационное озеленение - создание зеленых насаждений взамен уничтожен-
ных или поврежденных.

13.4.6. При авариях на подземных коммуникациях, ликвидация которых требует немед-
ленного свода деревьев, владельцы подземных коммуникаций, на которых произошло по-
вреждение (авария), или организации, эксплуатирующие данные сооружения, производят 
свод деревьев с последующим оформлением в течение одного рабочего дня разрешения на 
свод зеленых насаждений. В иных случаях свод насаждений считается самовольным.

13.4.7. Компенсационное озеленение является обязательным.
13.4.8. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный зеленым насаждениям при:
- освоении земельных участков, отведенных в установленном порядке под огороды;
- необходимости проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции зеленых 

насаждений;
- ликвидации или предупреждении аварий на наружных сетях уличного освещения;
- чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ликвидации их по-

следствий;
- производстве работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подземных 

коммуникаций и сооружений на основании разрешения на производство указанных работ, 
выданного в установленном порядке.

13.4.9. Порядок проведения компенсационного озеленения утверждается Администраци-
ей города.

13.4.10. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для 
высадки деревьев, кустарников, устройства газона, но не позднее полугода с момента обна-
ружения факта повреждения или уничтожения зеленых насаждений.

Площадь компенсационных зеленых насаждений не может быть меньше площади по-
врежденных или уничтоженных.

Компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны или лучше уничто-
женных по рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным свойствам.

13.4.11. Компенсационное озеленение производится за счет средств физических или юри-
дических лиц, в интересах или вследствие противоправных действий которых произошло 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений.

Возмещение вреда в любой форме не освобождает виновных в противоправном поврежде-
нии или уничтожении зеленых насаждений физических и юридических лиц от ответствен-
ности, установленной действующим законодательством.

13.5. Учет, инвентаризация и осмотр зеленых насаждений.
13.5.1. Учет зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветников) проводится в целях 

эффективного управления зелеными насаждениями, в том числе установления соответ-
ствия количества зеленых насаждений действующим строительным и санитарным нор-
мам, определения восстановительной стоимости и размера компенсационного озеленения.

13.5.2. Учет зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветников) на территории го-
рода производится согласно порядку учета зеленых насаждений, утверждаемому Админи-
страцией города.

Документом, отображающим результаты учета, является паспорт учетного объекта. Па-
спорт учетного объекта подлежит плановому обновлению не реже одного раза в пять лет.

13.5.3. Для целей учета в порядке, утверждаемом Администрацией города, создаются 
окружные реестры зеленых насаждений и реестр зеленого фонда города Архангельска.

13.5.4. Инвентаризация объектов озеленения проводится в целях получения информации 
об их стоимости.

Инвентаризация проводится в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами, а при их отсутствии - по временным методикам, утверждаемым Администрацией 
города.

13.5.5. Плановые осмотры проводятся один раз в год (весной). При плановом осмотре об-
следуются все элементы зеленых насаждений. Внеочередные осмотры проводятся после 
сильных ливней, ветров, снегопадов, наводнений.

Задачей весеннего осмотра является проверка состояния насаждений, газонов, цветни-
ков, готовности их к эксплуатации в последующий период времени. В процессе осмотра 
уточняются объемы работ по восстановлению зеленых насаждений, посадке и подсадке 
растений, определяются состояние и повреждение объектов. По данным весеннего осмотра 
и ранее выявленных недостатков составляется ведомость дефектов и перечень меропри-
ятий, необходимых для подготовки объектов к эксплуатации. По результатам весеннего 
осмотра составляется акт.

14. особые требования к доступности городской среды

14.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объек-
тов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды 
города для маломобильных групп населения, оснащение этих объектов элементами и тех-
ническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

14.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, необходимо осуществлять при 
новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документаци-
ей.

15. Контроль за соблюдением Правил благоустройства  
города архангельска

Контроль за соблюдением Правил благоустройства города Архангельска возложен на Ад-
министрацию города.

Должностные лица Администрации города вправе осуществлять плановые и внепла-
новые проверки исполнения настоящих Правил гражданами и организациями в порядке, 
установленном федеральным законодательством, законодательством Архангельской обла-
сти и муниципальными правовыми актами.

В случае выявления факта нарушения настоящих Правил уполномоченные органы Ад-
министрации города вправе: 

1) составить акт о выявленных нарушениях;
2) выдать предписание об устранении нарушений;
3) направить обращение в органы внутренних дел и прокуратуры о привлечении лиц, 

допустивших нарушения, к ответственности в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Архангельской области.

16. ответственность за нарушение Правил благоустройства
города архангельска

Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Архангельской области.

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 582    

Информация о готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

Заслушав Кривонкина Н.К., директора департамента городского хозяйства Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы города к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. принять к сведению.

Председатель городской Думы В.В. сырова

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 583     

о внесении изменений в решение архангельской
городской Думы от 14.12.2016 № 460 «о городском бюджете

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 14.12.2016 № 460 «О городском бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1. В части 1 статьи 4 слова «в сумме 374 819,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 372 
219,2 тыс. рублей».

2. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2017 
год»:

2.1. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «+30 479,6» заменить цифрами «+13 934,6», в графе 8 цифры «470 630,5» 
заменить цифрами «454 085,5»;

2) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13» в графе 7 
цифры «-24 000,0» заменить цифрами «-40 545,0», в графе 8 цифры «348 000,0» заменить цифра-
ми «331 455,0»;

3) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 
13 01» в графе 7 цифры «-24 000,0» заменить цифрами «-40 545,0», в графе 8 цифры «348 000,0» 
заменить цифрами «331 455,0»;

4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования «Город Архангельск» 809 13 01 30» в графе 7 цифры «-24 
000,0» заменить цифрами «-40 545,0», в графе 8 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 
455,0»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 809 13 01 302» в графе 7 цифры «-24 000,0» заменить 
цифрами «-40 545,0», в графе 8 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0»;

6) в строке «Другие направления расходов 809 13 01 30299» в графе 7 цифры «-24 000,0» заме-
нить цифрами «-40 545,0», в графе 8 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0»;

7) в строке «Прочие расходы 809 13 01 3029900099» в графе 7 цифры «-24 000,0» заменить циф-
рами «-40 545,0», в графе 8 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0»;

8) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 
700» в графе 7 цифры «-24 000,0» заменить цифрами «-40 545,0», в графе 8 цифры «348 000,0» за-
менить цифрами «331 455,0».

2.2. По главному распорядителю 812 «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА:
1) в графе 7 цифры «+3 638,8» заменить цифрами «+1 988,8», в графе 8 цифры «43 163,8» за-

менить цифрами «41 513,8»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 812 01» в графе 7 цифры «+3 638,8» заменить 

цифрами «+1 988,8», в графе 8 цифры «43 163,8» заменить цифрами «41 513,8»;
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3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 812 01 03» в 
графе 7 цифры «+2 286,3» заменить цифрами «+636,3», в графе 8 цифры «38 153,9» заменить 
цифрами «36 503,9»;

4) в строке «Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80» в гра-
фе 7 цифры «+2 286,3» заменить цифрами «+636,3», в графе 8 цифры «38 153,9» заменить циф-
рами «36 503,9»;

5) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(муниципальных органов) 812 01 03 80001» в графе 7 цифры «+2 286,3» заменить цифрами 
«+636,3», в графе 8 цифры «38 153,9» заменить цифрами «36 503,9»;

6) в строке «Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002» графу 7 до-
полнить цифрами «-100,0», в графе 8 цифры «2 851,0» заменить цифрами «2 751,0»;

7) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100» графу 7 
дополнить цифрами «-100,0», в графе 8 цифры «2 851,0» заменить цифрами «2 751,0»;

8) в строке «Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005» в графе 7 цифры 
«+2 286,3» заменить цифрами «+2 001,3», в графе 8 цифры «22 619,5» заменить цифрами «22 
334,5»;

9) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 812 01 03 8000100005 200» в графе 7 цифры «+683,8» заменить цифрами «+428,8», 
в графе 8 цифры «3 700,0» заменить цифрами «3 445,0»;

10) в строке «Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000100005 800» в графе 7 цифры 
«-33,8» заменить цифрами «-63,8», в графе 8 цифры «110,2» заменить цифрами «80,2»;

11) в строке «Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008» графу 7 допол-
нить цифрами «-1 265,0», в графе 8 цифры «12 683,4» заменить цифрами «11 418,4»;

12) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100» графу 7 
дополнить цифрами «-1 265,0», в графе 8 цифры «12 683,4» заменить цифрами «11 418,4».

2.3. По главному распорядителю 815 «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «+37 520,4» заменить цифрами «+40 120,4», в графе 8 цифры «3 995 274,5» 
заменить цифрами «3 997 874,5»;

2) в строке «Образование 815 07» в графе 7 цифры «+37 520,4» заменить цифрами «+40 120,4», 
в графе 8 цифры «3 896 859,5» заменить цифрами «3 899 459,5»;

3) в строке «Дошкольное образование 815 07 01» в графе 7 цифры «-190 893,5» заменить циф-
рами «-189 608,9», в графе 8 цифры «1 723 517,9» заменить цифрами «1 724 802,5»;

4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального 
образования «Город Архангельск» 815 07 01 10» в графе 7 цифры «-190 893,5» заменить цифра-
ми «-189 608,9», в графе 8 цифры «1 723 517,9» заменить цифрами «1 724 802,5»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 815 07 01 101» в графе 7 цифры «-190 
893,5» заменить цифрами «-189 608,9», в графе 8 цифры «1 723 517,9» заменить цифрами «1 724 
802,5»;

6) в строке «Другие направления расходов 815 07 01 10199» в графе 7 цифры «-190 893,5» за-
менить цифрами «-189 608,9», в графе 8 цифры «1 723 517,9» заменить цифрами «1 724 802,5»;

7) в строке «Прочие расходы 815 07 01 1019900099» в графе 7 цифры «+15 841,6» заменить циф-
рами «+17 126,2», в графе 8 цифры «603 378,5» заменить цифрами «604 663,1»;

8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 815 07 01 1019900099 600» в графе 7 цифры «+15 841,6» заменить 
цифрами «+17 126,2», в графе 8 цифры «603 378,5» заменить цифрами «604 663,1»;

9) в строке «Общее образование 815 07 02» в графе 7 цифры «+52 733,8» заменить цифрами 
«+54 049,2», в графе 8 цифры «1 926 644,9» заменить цифрами «1 927 960,3»;

10) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального 
образования «Город Архангельск» 815 07 02 10» в графе 7 цифры «+52 733,8» заменить цифра-
ми «+54 049,2», в графе 8 цифры «1 926 644,9» заменить цифрами «1 927 960,3»;

11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 815 07 02 101» в графе 7 цифры «+52 733,8» 
заменить цифрами «+54 049,2», в графе 8 цифры «1 926 644,9» заменить цифрами «1 927 960,3»;

12) в строке «Другие направления расходов 815 07 02 10199» в графе 7 цифры «+52 733,8» за-
менить цифрами «+54 049,2», в графе 8 цифры «1 926 644,9» заменить цифрами «1 927 960,3»;

13) в строке «Прочие расходы 815 07 02 1019900099» в графе 7 цифры «-122 599,6» заменить 
цифрами «-121 284,2», в графе 8 цифры «539 851,2» заменить цифрами «541 166,6»;

14) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 815 07 02 1019900099 600» в графе 7 цифры «-121 519,2» заме-
нить цифрами «-120 203,8», в графе 8 цифры «539 851,2» заменить цифрами «541 166,6».

2.4. По главному распорядителю 816 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «+30 923,8» заменить цифрами «+28 323,8», в графе 8 цифры «218 543,8» 
заменить цифрами «215 943,8»;

2) в строке «Образование 816 07» в графе 7 цифры «-1 909,2» заменить цифрами «-4 509,2», в 
графе 8 цифры «61 491,8» заменить цифрами «58 891,8»;

3) в строке «Молодежная политика 816 07 07» в графе 7 цифры «-1 909,2» заменить цифрами 
«-4 509,2», в графе 8 цифры «61 491,8» заменить цифрами «58 891,8»;

4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального 
образования «Город Архангельск» 816 07 07 10» в графе 7 цифры «-1 909,2» заменить цифрами 
«-4 509,2», в графе 8 цифры «61 491,8» заменить цифрами «58 891,8»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 816 07 07 104» в 
графе 7 цифры «-1 909,2» заменить цифрами «-4 509,2», в графе 8 цифры «61 491,8» заменить 
цифрами «58 891,8»;

6) в строке «Публичные нормативные обязательства 816 07 07 10402» в графе 7 цифры «+7 
332,8» заменить цифрами «+4 732,8», в графе 8 цифры «7 332,8» заменить цифрами «4 732,8»;

7) в строке «Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное 
время 816 07 07 1040200036» в графе 7 цифры «+7 332,8» заменить цифрами «+4 732,8», в графе 8 
цифры «7 332,8» заменить цифрами «4 732,8»;

8) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1040200036 300» 
в графе 7 цифры «+7 332,8» заменить цифрами «+4 732,8», в графе 8 цифры «7 332,8» заменить 
цифрами «4 732,8».

2.5. По главному распорядителю 817 «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАН-
ГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «-9 388,9» заменить цифрами «-7 738,9», в графе 8 цифры «406 392,9» за-
менить цифрами «408 042,9»;

2) в строке «Культура, кинематография 817 08» в графе 7 цифры «-20 607,0» заменить цифра-
ми «-18 957,0», в графе 8 цифры «246 156,1» заменить цифрами «247 806,1»;

3) в строке «Культура 817 08 01» в графе 7 цифры «-22 794,5» заменить цифрами «-21 144,5», в 
графе 8 цифры «233 682,4» заменить цифрами «235 332,4»;

4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального 
образования «Город Архангельск» 817 08 01 10» в графе 7 цифры «-22 794,5» заменить цифрами 
«-21 144,5», в графе 8 цифры «233 682,4» заменить цифрами «235 332,4»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура и молодежная политика му-
ниципального образования «Город Архангельск» 817 08 01 102» в графе 7 цифры «-22 794,5» 
заменить цифрами «-21 144,5», в графе 8 цифры «233 682,4» заменить цифрами «235 332,4»;

6) в строке «Другие направления расходов 817 08 01 10299» в графе 7 цифры «-22 794,5» заме-
нить цифрами «-21 144,5», в графе 8 цифры «233 682,4» заменить цифрами «235 332,4»;

7) в строке «Прочие расходы 817 08 01 1029900099» в графе 7 цифры «-22 794,5» заменить циф-
рами «-21 144,5», в графе 8 цифры «233 682,4» заменить цифрами «235 332,4»;

8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 817 08 01 1029900099 600» в графе 7 цифры «-22 794,5» заменить 
цифрами «-21 144,5», в графе 8 цифры «233 682,4» заменить цифрами «235 332,4».

2.6. По главному распорядителю 821 «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «+1 057 522,3» заменить цифрами «+1 066 749,3», в графе 8 цифры «1 057 
522,3» заменить цифрами «1 066 749,3»;

2) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05» в графе 7 цифры «+402 555,7» заме-
нить цифрами «+411 782,7», в графе 8 цифры «402 555,7» заменить цифрами «411 782,7»;

3) в строке «Жилищное хозяйство 821 05 01» в графе 7 цифры «+128 839,6» заменить цифра-
ми «+130 839,6», в графе 8 цифры «128 839,6» заменить цифрами «130 839,6»;

4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 821 05 01 20» в графе 7 цифры «+128 839,6» заменить 
цифрами «+130 839,6», в графе 8 цифры «128 839,6» заменить цифрами «130 839,6»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» 821 05 01 202» в графе 7 цифры 
«+128 839,6» заменить цифрами «+130 839,6», в графе 8 цифры «128 839,6» заменить цифрами 
«130 839,6»;

6) в строке «Другие направления расходов 821 05 01 20299» в графе 7 цифры «+128 839,6» 
заменить цифрами «+130 839,6», в графе 8 цифры «128 839,6» заменить цифрами «130 839,6»;

7) в строке «Прочие расходы 821 05 01 2029900099» в графе 7 цифры «+128 839,6» заменить 
цифрами «+130 839,6», в графе 8 цифры «128 839,6» заменить цифрами «130 839,6»;

8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 821 05 01 2029900099 200» в графе 7 цифры «+123 839,6» заменить цифрами «+125 
839,6», в графе 8 цифры «123 839,6» заменить цифрами «125 839,6»;

9) в строке «Коммунальное хозяйство 821 05 02» в графе 7 цифры «+30 176,7» заменить циф-
рами «+37 403,7», в графе 8 цифры «30 176,7» заменить цифрами «37 403,7»;

10) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муници-
пального образования «Город Архангельск» 821 05 02 20» в графе 7 цифры «+22 196,7» заме-
нить цифрами «+29 423,7», в графе 8 цифры «22 196,7» заменить цифрами «29 423,7»;

11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» 821 05 02 202» в графе 7 цифры 
«+22 196,7» заменить цифрами «+29 423,7», в графе 8 цифры «22 196,7» заменить цифрами «29 
423,7»;

12) в строке «Другие направления расходов 821 05 02 20299» в графе 7 цифры «+22 196,7» за-
менить цифрами «+29 423,7», в графе 8 цифры «22 196,7» заменить цифрами «29 423,7»;

13) в строке «Прочие расходы 821 05 02 2029900099» в графе 7 цифры «+22 196,7» заменить 
цифрами «+29 423,7», в графе 8 цифры «22 196,7» заменить цифрами «29 423,7»;

14) в строке «Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800» в графе 7 цифры «+18 
300,0» заменить цифрами «+25 527,0», в графе 8 цифры «18 300,0» заменить цифрами «25 527,0».

2.7. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «+845 698,1» заменить цифрами «+853 016,1», в графе 8 цифры «845 698,1» 
заменить цифрами «853 016,1»;

2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «+633 470,2» заменить цифра-
ми «+637 788,2», в графе 8 цифры «633 470,2» заменить цифрами «637 788,2»;

3) в строке «Транспорт 822 04 08» в графе 7 цифры «+79 100,0» заменить цифрами «+81 418,0», 
в графе 8 цифры «79 100,0» заменить цифрами «81 418,0»;

4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муници-
пального образования «Город Архангельск» 822 04 08 20» в графе 7 цифры «+79 100,0» заме-
нить цифрами «+81 418,0», в графе 8 цифры «79 100,0» заменить цифрами «81 418,0»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск» 822 04 08 202» в графе 7 цифры «+79 
100,0» заменить цифрами «+81 418,0», в графе 8 цифры «79 100,0» заменить цифрами «81 418,0»;

6) в строке «Другие направления расходов 822 04 08 20299» в графе 7 цифры «+79 100,0» за-
менить цифрами «+81 418,0», в графе 8 цифры «79 100,0» заменить цифрами «81 418,0»;

7) в строке «Прочие расходы 822 04 08 2029900099» в графе 7 цифры «+79 100,0» заменить циф-
рами «+81 418,0», в графе 8 цифры «79 100,0» заменить цифрами «81 418,0»;

8) в строке «Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800» в графе 7 цифры «+1 
600,0» заменить цифрами «+3 918,0», в графе 8 цифры «1 600,0» заменить цифрами «3 918,0»;

9) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры «+554 370,2» 
заменить цифрами «+556 370,2», в графе 8 цифры «554 370,2» заменить цифрами «556 370,2»;

10) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муници-
пального образования «Город Архангельск» 822 04 09 20» в графе 7 цифры «+554 370,2» заме-
нить цифрами «+556 370,2», в графе 8 цифры «554 370,2» заменить цифрами «556 370,2»;

11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» 822 04 09 202» в графе 7 цифры 
«+554 370,2» заменить цифрами «+556 370,2», в графе 8 цифры «554 370,2» заменить цифрами 
«556 370,2»;

12) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20299» в графе 7 цифры «+554 370,2» 
заменить цифрами «+556 370,2», в графе 8 цифры «554 370,2» заменить цифрами «556 370,2»;

13) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2029900099» в графе 7 цифры «+444 004,2» заменить 
цифрами «+446 004,2», в графе 8 цифры «444 004,2» заменить цифрами «446 004,2»;

14) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 822 04 09 2029900099 200» в графе 7 цифры «+323 530,1» заменить цифрами «+325 
530,1», в графе 8 цифры «323 530,1» заменить цифрами «325 530,1»;

15) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 7 цифры «+114 503,0» за-
менить цифрами «+117 503,0», в графе 8 цифры «114 503,0» заменить цифрами «117 503,0»;

16) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 7 цифры «+53 304,0» заменить цифрами 
«+56 304,0», в графе 8 цифры «53 304,0» заменить цифрами «56 304,0»;

17) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муници-
пального образования «Город Архангельск» 822 05 03 20» в графе 7 цифры «+53 304,0» заме-
нить цифрами «+56 304,0», в графе 8 цифры «53 304,0» заменить цифрами «56 304,0»;

18) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» 822 05 03 202» в графе 7 цифры 
«+6 300,0» заменить цифрами «+9 300,0», в графе 8 цифры «6 300,0» заменить цифрами «9 300,0»;

19) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 20299» в графе 7 цифры «+6 300,0» за-
менить цифрами «+9 300,0», в графе 8 цифры «6 300,0» заменить цифрами «9 300,0»;

20) в строке «Прочие расходы 822 05 03 2029900099» в графе 7 цифры «+6 300,0» заменить 
цифрами «+9 300,0», в графе 8 цифры «6 300,0» заменить цифрами «9 300,0»;

21) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 822 05 03 2029900099 200» в графе 7 цифры «+6 300,0» заменить цифрами «+9 
300,0», в графе 8 цифры «6 300,0» заменить цифрами «9 300,0».

3. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год»:

1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «743 262,9» заменить циф-
рами «741 612,9»;

2) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03» в графе 4 
цифры «38 153,9» заменить цифрами «36 503,9»;

3) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «857 825,0» заменить цифрами 
«862 143,0»;

4) в строке «Транспорт 04 08» в графе 4 цифры «236 600,0» заменить цифрами «238 918,0»;
5) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «618 899,2» за-

менить цифрами «620 899,2»;
6) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «575 464,0» заменить 

цифрами «587 691,0»;
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7) в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 4 цифры «173 369,6» заменить цифрами 
«175 369,6»;

8) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «46 845,7» заменить цифрами 
«54 072,7»;

9) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «297 635,7» заменить цифрами «300 
635,7»;

10) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «1 773 051,5» заменить циф-
рами «1 774 336,1»;

11) в строке «Общее образование 07 02» в графе 4 цифры «1 927 344,9» заменить цифрами «1 
928 660,3»;

12) в строке «Молодежная политика 07 07» в графе 4 цифры «115 352,1» заменить цифрами 
«112 752,1»;

13) в строке «Культура, кинематография 08» в графе 4 цифры «259 156,1» заменить цифра-
ми «260 806,1»;

14) в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «246 682,4» заменить цифрами «248 332,4»;
15) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 13» в графе 4 циф-

ры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0»;
16) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 

01» в графе 4 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0».

4. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов городского бюджета на 2017 год»:

4.1. По целевой статье 10 «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муни-
ципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «4 851 899,3» заменить цифрами «4 853 549,3»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории му-

ниципального образования «Город Архангельск» 101» в графе 6 цифры «3 995 274,5» заменить 
цифрами «3 997 874,5»;

3) в строке «Другие направления расходов 10199» в графе 6 цифры «3 861 648,0» заменить 
цифрами «3 864 248,0»;

4) в строке «Прочие расходы 1019900099» в графе 6 цифры «1 311 364,7» заменить цифрами 
«1 313 964,7»;

5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1019900099 600» в графе 6 цифры «1 311 234,1» заменить циф-
рами «1 313 834,1»;

6) в строке «Образование 1019900099 600 07» в графе 6 цифры «1 311 234,1» заменить цифрами 
«1 313 834,1»;

7) в строке «Дошкольное образование 1019900099 600 07 01» в графе 6 цифры «603 378,5» за-
менить цифрами «604 663,1»;

8) в строке «Общее образование 1019900099 600 07 02» в графе 6 цифры «539 851,2» заменить 
цифрами «541 166,6»;

9) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура и молодежная политика му-
ниципального образования «Город Архангельск» 102» в графе 6 цифры «406 392,9» заменить 
цифрами «408 042,9»;

10) в строке «Другие направления расходов 10299» в графе 6 цифры «393 595,8» заменить 
цифрами «395 245,8»;

11) в строке «Прочие расходы 1029900099» в графе 6 цифры «393 595,8» заменить цифрами 
«395 245,8»;

12) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1029900099 600» в графе 6 цифры «393 590,7» заменить цифра-
ми «395 240,7»;

13) в строке «Культура, кинематография 1029900099 600 08» в графе 6 цифры «233 682,4» за-
менить цифрами «235 332,4»;

14) в строке «Культура 1029900099 600 08 01» в графе 6 цифры «233 682,4» заменить цифрами 
«235 332,4»;

15) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 104» в графе 6 
цифры «182 013,9» заменить цифрами «179 413,9»;

16) в строке «Публичные нормативные обязательства 10402» в графе 6 цифры «57 814,7» за-
менить цифрами «55 214,7»;

17) в строке «Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное 
время 1040200036» в графе 6 цифры «7 332,8» заменить цифрами «4 732,8»;

18) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300» в графе 
6 цифры «7 332,8» заменить цифрами «4 732,8»;

19) в строке «Образование 1040200036 300 07» в графе 6 цифры «7 332,8» заменить цифрами 
«4 732,8»;

20) в строке «Молодежная политика 1040200036 300 07 07» в графе 6 цифры «7 332,8» заме-
нить цифрами «4 732,8».

4.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «1 653 741,9» заменить цифрами «1 670 286,9»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на терри-

тории муниципального образования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 465 985,4» 
заменить цифрами «1 482 530,4»;

3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 167 784,7» заменить 
цифрами «1 184 329,7»;

4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «1 035 740,6» заменить цифрами 
«1 052 285,6»;

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2029900099 200» в графе 6 цифры «546 820,6» заменить цифрами «553 820,6»;

6) в строке «Национальная экономика 2029900099 200 04» в графе 6 цифры «401 030,1» заме-
нить цифрами «403 030,1»;

7) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09» в графе 6 цифры 
«323 530,1» заменить цифрами «325 530,1»;

8) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05» в графе 6 цифры «144 
116,7» заменить цифрами «149 116,7»;

9) в строке «Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01» в графе 6 цифры «125 619,6» заменить 
цифрами «127 619,6»;

10) в строке «Благоустройство 2029900099 200 05 03» в графе 6 цифры «6 300,0» заменить циф-
рами «9 300,0»;

11) в строке «Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800» в графе 6 цифры «298 381,8» 
заменить цифрами «307 926,8»;

12) в строке «Национальная экономика 2029900099 800 04» в графе 6 цифры «122 074,1» за-
менить цифрами «124 392,1»;

13) в строке «Транспорт 2029900099 800 04 08» в графе 6 цифры «1 600,0» заменить цифрами 
«3 918,0»;

14) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05» в графе 6 цифры «166 
414,7» заменить цифрами «173 641,7»;

15) в строке «Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02» в графе 6 цифры «18 300,0» за-
менить цифрами «25 527,0».

4.3. По целевой статье 30 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «890 205,7» заменить цифрами «873 660,7»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» 302» в графе 6 цифры «428 630,5» заменить цифрами 
«412 085,5»;

3) в строке «Другие направления расходов 30299» в графе 6 цифры «389 639,3» заменить 
цифрами «373 094,3»;

4) в строке «Прочие расходы 3029900099» в графе 6 цифры «389 639,3» заменить цифрами 
«373 094,3»;

5) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700» в 
графе 6 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0»;

6) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13» в 
графе 6 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0»;

7) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 
3029900099 700 13 01» в графе 6 цифры «348 000,0» заменить цифрами «331 455,0».

4.4. По целевой статье 80 «Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы:
1) в графе 6 цифры «43 163,8» заменить цифрами «41 513,8»;
2) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) 80001» в графе 6 цифры «38 153,9» заменить цифрами «36 503,9»;
3) в строке «Председатель Архангельской городской Думы 8000100002» в графе 6 цифры «2 

851,0» заменить цифрами «2 751,0»;
4) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8000100002 100» в графе 6 цифры 
«2 851,0» заменить цифрами «2 751,0»;

5) в строке «Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01» в графе 6 цифры «2 851,0» 
заменить цифрами «2 751,0»;

6) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100002 100 
01 03» в графе 6 цифры «2 851,0» заменить цифрами «2 751,0»;

7) в строке «Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005» в графе 6 цифры «22 
619,5» заменить цифрами «22 334,5»;

8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8000100005 200» в графе 6 цифры «3 700,0» заменить цифрами «3 445,0»;

9) в строке «Общегосударственные вопросы 8000100005 200 01» в графе 6 цифры «3 700,0» 
заменить цифрами «3 445,0»;

10) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100005 200 
01 03» в графе 6 цифры «3 700,0» заменить цифрами «3 445,0»;

11) в строке «Иные бюджетные ассигнования 8000100005 800» в графе 6 цифры «110,2» за-
менить цифрами «80,2»;

12) в строке «Общегосударственные вопросы 8000100005 800 01» в графе 6 цифры «110,2» за-
менить цифрами «80,2»;

13) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100005 800 
01 03» в графе 6 цифры «110,2» заменить цифрами «80,2»;

14) в строке «Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008» в графе 6 цифры «12 
683,4» заменить цифрами «11 418,4»;

15) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 8000100008 100» в графе 6 цифры 
«12 683,4» заменить цифрами «11 418,4»;

16) в строке «Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01» в графе 6 цифры «12 683,4» 
заменить цифрами «11 418,4»;

17) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100008 100 
01 03» в графе 6 цифры «12 683,4» заменить цифрами «11 418,4».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. сырова

Глава муниципального образования 
"Город архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г. № 584 

о внесении дополнений в решение архангельского городского 
совета депутатов от 26.10.2005 № 51 «о введении земельного налога 
на территории муниципального образования «Город архангельск»

В соответствии со статьёй 387 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации Архан-
гельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 «О 
введении земельного налога на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» (с изменениями и дополнениями) следующие дополнения:

а) в подпункте 2.3 пункта 2:
в подподпункте 3 точку заменить на точку с запятой;
дополнить подподпунктом 4 следующего содержания:
«4) физические лица в отношении земельных участков, предоставленных для индиви-

дуального жилищного строительства в соответствии со статьёй 2.3 областного закона от 
07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным катего-
риям граждан» при получении разрешения на строительство на данных земельных участ-
ках.»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговую льготу в соот-

ветствии с подподпунктом 4 подпункта 2.3 пункта 2 настоящего решения, освобождаются 
от уплаты земельного налога с года, в котором получено разрешение на строительство объ-
екта индивидуального жилищного строительства, сроком на 10 лет.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее даты его офици-
ального опубликования.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. сырова

Глава муниципального образования 
"Город архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 585 

о замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного бюджета дополнительным нормативом отчислений

 от налога на доходы физических лиц на 2018-2020 годы
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В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2 статьи 5 областного закона от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Ар-
хангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» (с изменениями и 
дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
Согласиться с заменой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из областного бюджета дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от налога на доходы физических лиц на 2018-2020 
годы.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. сырова

Глава муниципального образования 
"Город архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 586    

о  согласовании предложения о безвозмездной передаче
 недвижимого имущества из государственной собственности  

архангельской области в собственность муниципального образования 
«Город архангельск»     

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Го-
род Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из госу-
дарственной собственности Архангельской области в собственность муниципального об-
разования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему решению.

Председатель городской Думы  В.В. сырова 

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 25.10.2017 № 586

«Губернатору Архангельской области

И.а. орлову

Уважаемый Игорь анатольевич!

В  соответствии с Федеральным  законом  от  22.08.2004  № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах  организации  местного  
самоуправления  в Российской  Федерации» (с изменениями и дополнениями) муниципаль-
ное образование «Город Архангельск» предлагает передать безвозмездно недвижимое иму-
щество из государственной собственности Архангельской области в собственность муници-
пального образования «Город Архангельск» согласно приложению. 

Глава муниципального образования
«Город архангельск» И.В. Годзиш

Приложение

ПеРеЧеНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого

из государственной собственности архангельской области
 в собственность муниципального образования «Город архангельск» 

№
п/п

Наименование Кадастровый 
номер

Протяженность (м)/
объем (куб.м)

1. Ливневая канализация, 
адрес: Архангельская область,  город Ар-
хангельск, территориальный округ Варави-
но - Фактория, проспект Ленинградский

29:22:071503:1424 163

2. Локальные очистные сооружения, 
адрес: Архангельская область, 
город  Архангельск, проспект Ленинград-
ский

29:22:071503:1426 33

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 587 

о признании утратившим силу 
решения архангельской городской Думы от 29.11.2016 № 442

 «об утверждении Методики определения размера платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

  Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы от  29.11.2016 № 442  
«Об утверждении Методики определения размера платы по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. сырова

Глава муниципального образования 
"Город архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 588    

Информация о деятельности администрации муниципального 
образования «Город архангельск» в сфере 

физической культуры и спорта

Заслушав Иванова А.А., начальника управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск», и Меженного В.С., ди-
ректора департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Информацию о деятельности Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в сфере физической культуры и спорта принять к сведению.

Председатель городской Думы В.В. сырова 

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 589    

о внесении изменений в состав административной комиссии
северного территориального округа города архангельска

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии Северного территориального 
округа города Архангельска, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 
12.12.2013 № 69 (с изменениями), изложив его в следующей  редакции:

Пономарёва 
Вера Яковлевна

- глава администрации Северного территориального 
округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", председатель административной 
комиссии;

Корельская
Наталья Николаевна

- начальник отдела по Северному территориальному 
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", заместитель председателя админи-
стративной комиссии; 

Алёхина
Наталья Геннадьевна

- ответственный секретарь административной комиссии;

Смирнова
Антонина Васильевна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации Северного 
территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

Романюк
Светлана Ростиславовна -

заведующая первым отделением социального обслу-
живания на дому государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Архан-
гельской области "Архангельский комплексный центр 
социального обслуживания";

Буракова
Елена Анатольевна 

- ведущий специалист отдела по Северному территори-
альному округу управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск";

Мигунова
Елена Сергеевна

- ведущий специалист отдела по Северному территори-
альному округу управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск".".

Председатель городской Думы  В.В. сырова 

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 590        

о признании утратившими силу отдельных решений
архангельской городской Думы

В соответствии с частью 4.4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями), частью 7.2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), со статьёй 7.2 
закона Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Архангельской области» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума                  
р е ш и л а:

Признать утратившими силу следующие решения Архангельской городской Думы:
от 16.03.2016 № 341 «Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Архангельской городской Думы, и соблюдения 
ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
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официально

от  15.02.2017 № 498 «О внесении изменений в Положение о порядке проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Архангельской городской Думы, и со-
блюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами, утверждённое решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 341»; 

от 16.03.2016 № 342 «О составе комиссии Архангельской городской Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений, запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ              
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. сырова

Глава муниципального образования 
"Город архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа
сорок вторая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от 25 октября 2017 г.  № 591        

об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами архангельской городской Думы,  на официальном сайте 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» (с изменениями и дополнениями), частью 7.4 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями), статьёй  7.2 закона Архангельской 
области     от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области» 
(с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

  Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Архан-
гельской городской Думы,  на официальном сайте городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. сырова

Глава муниципального образования 
"Город архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

УТВеРЖДЁН
решением Архангельской 

городской Думы  
от 25.10.2017 № 591 

ПоРЯДоК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера,  представляемых 
депутатами архангельской городской Думы,  на официальном сайте 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.4 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», определяет порядок размещения на офици-
альном сайте Архангельской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Архангельской 
городской Думы, и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и мест-
ным средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для опубли-
кования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутата Архангельской городской Думы, его супруге (супругу) и несовершенно-
летних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера) размещаются на официальном сайте, а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте -  предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам.

3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого объекта;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки по при-
обретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах органи-
заций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду.

4. Сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, размещаются по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов. 

Не допускается:
1) размещение на официальном сайте заархивированных сведений (форматы rar, zip), ска-

нированных документов;
2) использование на официальном сайте форматов, требующих дополнительного распоз-

навания;
3) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера;
4) запрашивание фамилии и инициалов, должности для предоставления доступа к раз-

мещенным сведениям.

6.  Размещённые на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы:

1)  не подлежат удалению;
2) находятся в открытом доступе (размещены на официальном сайте) в течение всего пе-

риода осуществления депутатом своих полномочий, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

7. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах депута-
та, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов 
семьи депутата;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), несовершенно-
летних детей и иных членов его семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциаль-
ной.

 8.  В  целях размещения на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утверждённой указом 
Президента Российской Федерации, ежегодно предоставляются депутатами в Архангель-
скую городскую Думу  в течение 7 рабочих дней со дня истечения установленного действу-
ющим законодательством срока для их подачи в орган государственной власти Архангель-
ской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее по тексту 
также -  орган по профилактике коррупционных правонарушений).

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период осуществления депутатом 
своих полномочий, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся 
на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
установленного действующим законодательством срока для их подачи в орган по профи-
лактике коррупционных правонарушений. 

10.  В случае предоставления  депутатом уточнённых сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера копия уточнённой справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, ут-
верждённой указом Президента Российской Федерации,  представляется депутатом в  Ар-
хангельскую городскую Думу в течение 7 рабочих дней со дня предоставления уточнённых 
сведений в орган по профилактике коррупционных правонарушений.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные депутатом в целях уточнения ранее представленных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежат раз-
мещению на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня их подачи (направления) 
в орган по профилактике коррупционных правонарушений.

12. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанных в пункте 3  настоящего Порядка, обе-
спечивается аппаратом Архангельской  городской Думы.

13. Лица, обеспечивающие размещение сведений на официальном сайте и (или) их пре-
доставление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными.

14. Председатель Архангельской городской Думы:
1) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего По-
ложения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

Приложение 
к Порядку размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера, представляемых 
депутатами Архангельской городской Думы,  

на официальном сайте городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной

 сети «Интернет»  и предоставления этих сведений
 средствам массовой информации 

для опубликования

сВеДеНИЯ
о доходах, расходах за отчётный период с 1 января по 31 декабря 20__ года, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчётного периода,  

представленных депутатом архангельской городской Думы

Фамилия, имя, 
отчество
депутата 

Архангельской 
городской Думы
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Уважаемые жители города архангельска!

Приглашаем Вас принять участие 

в публичных слушаниях 
по проекту решения архангельской городской Думы 

«о городском бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» и состоятся 28 ноября 2017 года в 16.00 в конференц-зале Админи-

страции муниципального образования 
«Город Архангельск» (пл. Ленина, 5). 

Вход на слушания свободный.

Проект решения Архангельской городской Думы 
«О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размещен  на 

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск» (www.arhcity.ru в разделе «Городской бюджет» департамента финансов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»).

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний 
можно направлять до 21 ноября 2017 года в департамент финансов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(пл. Ленина, 5, каб.526, или на findept@arhcity.ru) 

(с отметкой «Публичные слушания, городской бюджет
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

ПРесс-РеЛИЗ
к проекту решения архангельской городской Думы 

«о городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Основные параметры проекта городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов сложились следующим образом:

млн. рублей

2018 год 2019 год 2020 год
Доходы 8 207,7 8 352,7 8 432,0
Налоговые и неналоговые доходы 4 534,2 4 630,5 4 736,9
Безвозмездные поступления 3 673,5 3 722,2 3 695,1
Расходы 8 340,9 8 352,7 8 432,0
Социально-культурная сфера 5 636,0 5 727,5 5 787,7
Городское хозяйство 1 388,5 1 229,8 1 116,4
Прочие расходы 1 316,4 1 249,6 1 302,0
Условно утвержденные расходы 0,0 145,8 225,9
Дефицит 133,2 0,0 0,0

Основными источниками формирования доходной части городского бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов остаются налоговые и неналоговые доходы.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в основном сложились за счет на-
лога на доходы физических лиц, доля которого на 2018 год составляет 68,4 %, далее идут 
налоги на совокупный доход  – 10,4 %, налоги на имущество – 5,2 %, прочие налоговые до-
ходы – 1,9 %, акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской 
Федерации – 0,3 % и неналоговые доходы – 13,8 % от общего объема налоговых и неналого-
вых доходов городского бюджета. 

В структуре безвозмездных поступлений из областного бюджета основной удельный 
вес приходится на субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, 
доля которых на 2018 год занимает  88,8 %, доля субсидий из областного бюджета, предо-
ставляемых на софинансирование решения отдельных вопросов местного значения, состав-
ляет 10,9 %, иные межбюджетные трансферты и прочие  безвозмездные поступления – 0,3 % 
от общего объема безвозмездных поступлений.

Расходы городского бюджета на 2018 год предусмотрены в общей сумме 8 340,9 млн. ру-
блей, на 2019 год – в сумме 8 352,7 млн. рублей (в том числе условно утвержденные расходы 
145,8 млн. рублей), на 2020 год – в сумме 8 432,0 млн. рублей (в том числе условно утвержден-
ные расходы 225,9 млн. рублей). 

В структуре расходов городского бюджета на 2018 год основной объем приходится на 
отрасли социально-культурной сферы, доля которых на 2018 год составляет 67,6 %, далее 
идут отрасли городского хозяйства с удельным весом 16,6 %, прочие расходы составляют 
15,8 %.

Городской бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован по 
программному принципу на основе 5 муниципальных программ муниципального образо-
вания «Город Архангельск», в рамках которых реализуются 16 ведомственных целевых про-
грамм муниципального образования «Город Архангельск» и 4 подпрограммы: 

млн. рублей

2018 год 2019 год 2020 год
Расходы, всего 8 340,9 8 206,9 8 206,1
Программные расходы, в  том числе: 8 150,0 8 065,9 8 016,4
"Развитие социальной сферы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 5 244,0 5 196,5 5 365,3
"Комплексное развитие территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 1 493,7 1 392,3 1 352,3

"Совершенствование муниципального управления му-
ниципального образования "Город Архангельск" 989,9 975,5 978,5
"Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

15,7 15,7 15,7

"Развитие города Архангельска как административно-
го центра Архангельской области" 406,7 485,9 304,6

Непрограммные расходы 190,9 141,0 189,7

В расходной части городского бюджета предусмотрены расходы на повышение оплаты 
труда всех категорий работников, а также учтены действующие тарифы на оплату комму-
нальных услуг, установленные агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

Расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Город Архангельск», повышение которой осуществляется в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, предусмотрены на 2018 год исходя из индика-
тивных показателей, установленных «дорожными картами», а также с учетом индексации 
фондов оплаты труда указанных категорий работников  на 4,0 % с 01 октября 2019 года и с 01 
октября 2020 года соответственно.

Расходы на  заработную плату иных работников, повышение которой не осуществляется 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, увеличены на 4,0 % соответ-
ственно с 01 января 2018 года, с 01 октября  2019 года и с 01 октября 2020 года.

Городская адресная инвестиционная программа сформирована на 2018 год в объеме 410,2 
млн. рублей, на 2019 год – в объеме 434,2 млн. рублей, на 2020 год – в объеме 421,5 млн. рублей. 
Приоритетными отраслями для инвестиций в 2018 году являются национальная экономи-
ка (187,6 млн. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (100,6 млн. рублей), образование 
(80,1 млн. рублей), социальная политика (38,5 млн. рублей)  и физическая культура и спорт 
(3,4 млн. рублей).

Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Город Архангельск» 
сформирован на 2018 год в сумме 626,9 млн. рублей, на 2019 год – в сумме 568,7 млн. рублей, 
на 2020 год – 387,5 млн. рублей.

Проект
аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа

 сорок четвертая сессия двадцать шестого созыва

Р е Ш е Н И е

от                         2017 г. № 

о городском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

статья 1. основные характеристики городского бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 8 207 728,3 тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 8 340 905,6 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 133 177,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год и на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в сумме 

8 352 754,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 8 432 018,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 8 352 754,5 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 145 808,7 тыс. рублей, и на 2020 год в 
сумме 8 432 018,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 225 943,6 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

статья 2. Доходы городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

1. Установить, что в городской бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются налого-
вые доходы городского бюджета от погашения задолженности по отмененным налогам и 
сборам, мобилизуемым на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
по которым нормативы не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и областным законом «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов».

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в 
2018 году в сумме 3 672 529,2 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 3 722 185,5 тыс. рублей и в 2020 
году в сумме 3 695 141,1 тыс. рублей.

3. Установить, что безвозмездные поступления в городской бюджет от физических и юри-
дических лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, на-
правляются на цели, указанные при их перечислении.

статья 3. Главные администраторы доходов городского бюджета и главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита городского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета и закрепля-
емые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

статья 4. бюджетные ассигнования городского бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год в 
сумме 366 944,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 339 461,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  
348 214,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субси-
дий из областного бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи городского бюджета является распределение зарезервированных в составе ут-
вержденных настоящей статьей:

1) бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 69 823,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
59 411,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 108 122,1 тыс. рублей, предусмотренных по под-
разделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов городского бюджета на повышение фонда оплаты труда;

2) бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, предусмотренных 
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные во-
просы» классификации расходов городского бюджета на реализацию отдельных решений 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» и (или) Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск».

статья 5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями 

1. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам в следующих случаях:
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1) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 
автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на островах 
Кего и Бревенник;

2) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муници-
пального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержа-
нию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной 
безопасности;

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муници-
пального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержа-
нию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

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

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

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

7) возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному осве-
щению;

8) возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на 
островные территории муниципального образования «Город Архангельск».

2. Установить, что из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, в рамках реализации:

1) муниципальной программы «Развитие социальной сферы муниципального образова-
ния «Город Архангельск»;

2) муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления муни-
ципального образования «Город Архангельск».

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального обра-
зования «Город Архангельск», иным некоммерческим организациям, предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией муници-
пального образования «Город Архангельск».

статья 6. Резервный фонд администрации муниципального образования «Город 
архангельск»

1. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» на 2018 год в сумме 42 000,0 тыс. рублей, в том числе:

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

Ломоносовского территориального округа – 4 218,8 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 2 237,8 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 1 248,6 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 2 613,8 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 4 944,2 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 2 184,3 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 2 087,8 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 1 464,7 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» в сумме 21 000,0 тыс. рублей.
2. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» на 2019 год в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального об-

разования «Город Архангельск», в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 225,2 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 189,5 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 655,3 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 400,1 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 608,6 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 150,8 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 100,4 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 770,1 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» в сумме 13 300,0 тыс. рублей.
3. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» на 2020 год в сумме 24 400,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на финансовое обеспечение расходов территориальных округов муниципального об-

разования «Город Архангельск» в сумме 11 100,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовского территориального округа – 2 226,9 тыс. рублей;
территориального округа Варавино-Фактория – 1 189,4 тыс. рублей;
Маймаксанского территориального округа – 649,1 тыс. рублей;
территориального округа Майская горка – 1 412,5 тыс. рублей;
Октябрьского территориального округа – 2 610,3 тыс. рублей;
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов – 1 149,0 тыс. рублей;
Соломбальского территориального округа – 1 097,3 тыс. рублей;
Северного территориального округа – 765,5 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» в сумме 13 300,0 тыс. рублей.

статья 7. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему реше-
нию.

2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 01 января 
2018 года, могут направляться в 2018 году на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных от имени муниципального образования «Город Архангельск» 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2017 году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 
предоставление которых в 2017 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сум-
му остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае 
принятия соответствующего решения Главой муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Го-
род архангельск»

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования «Город Архангельск»:

1) на 01 января 2019 года в сумме 4 430 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 
0,0 тыс. рублей;

2) на 01 января 2020 года в сумме 4 550 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 
0,0 тыс. рублей;

3) на 01 января 2021 года в сумме 4 660 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 
0,0 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Архангельск» на 2018 год в сумме 4 430 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 4 550 000,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 4 660 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования 
«Город Архангельск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

4. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город 
Архангельск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9 
к настоящему решению.

Председатель городской Думы 

_______________ В.В. сырова 

Глава муниципального 
образования "Город архангельск"

_________________ И.В. Годзиш 

                   ПРИЛоЖеНИе № 1
                   к решению Архангельской

                   городской Думы
                   от                        №

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

вида, подвида 
доходов

1 2 3

045 МИНИсТеРсТВо ПРИРоДНЫХ РесУРсоВ 
И ЛесоПРоМЫШЛеННоГо КоМПЛеКса 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

045 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах

045 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях

045 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

048 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ По 
НаДЗоРУ В сфеРе ПРИРоДоПоЛЬЗоВаНИЯ 
(РосПРИРоДНаДЗоРа) По аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ

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

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

060 ТеРРИТоРИаЛЬНЫЙ оРГаН феДеРаЛЬНоЙ 
сЛУЖбЫ По НаДЗоРУ В сфеРе 
ЗДРаВооХРаНеНИЯ По аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ И НеНецКоМУ аВТоНоМНоМУ оКРУГУ 

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

068 ИНсПеКцИЯ По оХРаНе обЪеКТоВ 
КУЛЬТУРНоГо НасЛеДИЯ аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ 

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

076 сеВеРо - ЗаПаДНое ТеРРИТоРИаЛЬНое 
УПРаВЛеНИе  феДеРаЛЬНоГо аГеНТсТВа 
По РЫбоЛоВсТВУ
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076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

081 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ 
По ВеТеРИНаРНоМУ И фИТосаНИТаРНоМУ 
НаДЗоРУ По РесПУбЛИКе КаРеЛИЯ, 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ И НеНецКоМУ 
аВТоНоМНоМУ оКРУГУ

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

081 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

083 МИНИсТеРсТВо аГРоПРоМЫШЛеННоГо 
КоМПЛеКса И ТоРГоВЛИ аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ

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

096 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ 
По НаДЗоРУ В сфеРе сВЯЗИ, 
ИНфоРМацИоННЫХ ТеХНоЛоГИЙ И МассоВЫХ 
КоММУНИКацИЙ По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ 
И НеНецКоМУ аВТоНоМНоМУ оКРУГУ

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

100 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоГо КаЗНаЧеЙсТВа 
По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ И НеНецКоМУ
аВТоНоМНоМУ оКРУГУ

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

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

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

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

100 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

104 МИНИсТеРсТВо ТРаНсПоРТа 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

104 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, государствен-
ной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в том числе 
взамен утраченных или пришедших в негодность

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

106 УПРаВЛеНИе ГосУДаРсТВеННоГо 
аВТоДоРоЖНоГо НаДЗоРа По аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ И НеНецКоМУ аВТоНоМНоМУ оКРУГУ 
феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ По НаДЗоРУ 
В сфеРе ТРаНсПоРТа

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

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

106 сеВеРНое УПРаВЛеНИе ГосУДаРсТВеННоГо 
МоРсКоГо И РеЧНоГо НаДЗоРа феДеРаЛЬНоЙ 
сЛУЖбЫ По НаДЗоРУ В сфеРе ТРаНсПоРТа

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

141 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ 
По НаДЗоРУ В сфеРе ЗащИТЫ ПРаВ 
ПоТРебИТеЛеЙ И бЛаГоПоЛУЧИЯ ЧеЛоВеКа 
По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

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

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

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

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

141 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ 
По НаДЗоРУ В сфеРе ЗащИТЫ ПРаВ 
ПоТРебИТеЛеЙ И бЛаГоПоЛУЧИЯ ЧеЛоВеКа 
По ЖеЛеЗНоДоРоЖНоМУ ТРаНсПоРТУ

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

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

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

150 ГосУДаРсТВеННаЯ ИНсПеКцИЯ ТРУДа 
В аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ И НеНецКоМ 
аВТоНоМНоМ оКРУГе

150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

156 МИНИсТеРсТВо ТРУДа, ЗаНЯТосТИ 
И соцИаЛЬНоГо РаЗВИТИЯ аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ

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

157 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ 
ГосУДаРсТВеННоЙ сТаТИсТИКИ 
По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ И НеНецКоМУ 
аВТоНоМНоМУ оКРУГУ

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

161 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ 
аНТИМоНоПоЛЬНоЙ сЛУЖбЫ 
По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

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

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

163 МИНИсТеРсТВо ИМУщесТВеННЫХ оТНоШеНИЙ 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

163 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

163 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов
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172 сеВеРо - ЗаПаДНое МеЖРеГИоНаЛЬНое 
ТеРРИТоРИаЛЬНое УПРаВЛеНИе 
феДеРаЛЬНоГо аГеНТсТВа По ТеХНИЧесКоМУ 
РеГУЛИРоВаНИЮ И МеТРоЛоГИИ

172 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

176 аГеНТсТВо ГосУДаРсТВеННоЙ 
ПРоТИВоПоЖаРНоЙ сЛУЖбЫ И ГРаЖДаНсКоЙ 
ЗащИТЫ аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

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

177 ГЛаВНое УПРаВЛеНИе МИНИсТеРсТВа 
РоссИЙсКоЙ феДеРацИИ По ДеЛаМ 
ГРаЖДаНсКоЙ обоРоНЫ, ЧРеЗВЫЧаЙНЫМ 
сИТУацИЯМ И ЛИКВИДацИИ ПосЛеДсТВИЙ
 сТИХИЙНЫХ беДсТВИЙ По аРХаНГеЛЬсКоЙ
 обЛасТИ

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

180 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ ВоЙсК 
НацИоНаЛЬНоЙ ГВаРДИИ РоссИЙсКоЙ 
феДеРацИИ По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

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

182 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ НаЛоГоВоЙ 
сЛУЖбЫ По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ 
И НеНецКоМУ аВТоНоМНоМУ оКРУГУ

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

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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

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

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

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

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

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 янва-
ря 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

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

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

188 УПРаВЛеНИе МИНИсТеРсТВа ВНУТРеННИХ ДеЛ 
РоссИЙсКоЙ феДеРацИИ По аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

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

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

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

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

188 УПРаВЛеНИе На ТРаНсПоРТе МИНИсТеРсТВа 
ВНУТРеННИХ ДеЛ РоссИЙсКоЙ феДеРацИИ 
По сеВеРо-ЗаПаДНоМУ феДеРаЛЬНоМУ оКРУГУ

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

311 ИЗбИРаТеЛЬНаЯ КоМИссИЯ аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ

311 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

318 УПРаВЛеНИе МИНИсТеРсТВа ЮсТИцИИ 
РоссИЙсКоЙ феДеРацИИ По аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ И НеНецКоМУ аВТоНоМНоМУ оКРУГУ

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

321 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ
ГосУДаРсТВеННоЙ РеГИсТРацИИ, КаДасТРа
И КаРТоГРафИИ По аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ 
И НеНецКоМУ аВТоНоМНоМУ оКРУГУ

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

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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

322 УПРаВЛеНИе феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ 
сУДебНЫХ ПРИсТаВоВ По аРХаНГеЛЬсКоЙ 
обЛасТИ

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

390 ГосУДаРсТВеННаЯ ЖИЛИщНаЯ ИНсПеКцИЯ 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ 
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официально

390 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

415 ПРоКУРаТУРа аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

498 сеВеРо-ЗаПаДНое УПРаВЛеНИе 
феДеРаЛЬНоЙ сЛУЖбЫ По ЭКоЛоГИЧесКоМУ, 
ТеХНоЛоГИЧесКоМУ И аТоМНоМУ НаДЗоРУ 

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной без-
опасности

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

730 КоНТРоЛЬНо-РеВИЗИоННаЯ ИНсПеКцИЯ 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

730 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

732 ИНсПеКцИЯ ГосУДаРсТВеННоГо 
сТРоИТеЛЬНоГо НаДЗоРа 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ 

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

737 ИНсПеКцИЯ По ВеТеРИНаРНоМУ НаДЗоРУ 
аРХаНГеЛЬсКоЙ обЛасТИ

737 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

800 аДМИНИсТРацИЯ МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ "ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

800 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

800 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

800 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

800 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

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

800 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

801 аДМИНИсТРацИЯ ЛоМоНосоВсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо оКРУГа аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

802 аДМИНИсТРацИЯ ТеРРИТоРИаЛЬНоГо оКРУГа 
ВаРаВИНо - фаКТоРИЯ аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

803 аДМИНИсТРацИЯ МаЙМаКсаНсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо оКРУГа аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

804 аДМИНИсТРацИЯ ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа МаЙсКаЯ ГоРКа аДМИНИсТРацИИ
 МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

805 аДМИНИсТРацИЯ оКТЯбРЬсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо оКРУГа аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

806 аДМИНИсТРацИЯ ИсаКоГоРсКоГо 
И цИГЛоМеНсКоГо ТеРРИТоРИаЛЬНЫХ 
оКРУГоВ аДМИНИсТРацИИ МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ "ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

807 аДМИНИсТРацИЯ соЛоМбаЛЬсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо оКРУГа аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

808 аДМИНИсТРацИЯ сеВеРНоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо оКРУГа аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

809 ДеПаРТаМеНТ фИНаНсоВ аДМИНИсТРацИИ
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

809 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

812 аРХаНГеЛЬсКаЯ ГоРоДсКаЯ ДУМа

813 ДеПаРТаМеНТ МУНИцИПаЛЬНоГо ИМУщесТВа 
аДМИНИсТРацИИ МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ "ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

813 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

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

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

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

813 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

813 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

813 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

813 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

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

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

815 ДеПаРТаМеНТ обРаЗоВаНИЯ аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

815 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Росийской Фе-
дерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

815 2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

815 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

815 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

816 УПРаВЛеНИе По ВоПРосаМ сеМЬИ, 
оПеКИ И ПоПеЧИТеЛЬсТВа аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

816 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

817 УПРаВЛеНИе КУЛЬТУРЫ И МоЛоДеЖНоЙ 
ПоЛИТИКИ аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"
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818 УПРаВЛеНИе По фИЗИЧесКоЙ КУЛЬТУРе 
И сПоРТУ аДМИНИсТРацИИ МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ "ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

820 КоНТРоЛЬНо - сЧеТНаЯ ПаЛаТа 
МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

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

821 ДеПаРТаМеНТ ГоРоДсКоГо ХоЗЯЙсТВа 
аДМИНИсТРацИИ МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ "ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

821 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

821 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

821 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

821 2 02 20302 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

821 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

821 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

821 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации  

822 ДеПаРТаМеНТ ТРаНсПоРТа, сТРоИТеЛЬсТВа
 И ГоРоДсКоЙ ИНфРасТРУКТУРЫ 
аДМИНИсТРацИИ МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ "ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

822 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов 

822 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

822 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

822 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

822 2 02 25420 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, и стро-
ительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям Правитель-
ства Российской Федерации

822 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных прогнамм формирования совре-
менной городской среды

999 цеНТРаЛЬНЫЙ баНК РоссИЙсКоЙ феДеРацИИ

999 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

ИНЫе ДоХоДЫ ГоРоДсКоГо бЮДЖеТа, 
аДМИНИсТРИРоВаНИе КоТоРЫХ МоЖеТ 
осУщесТВЛЯТЬсЯ ГЛаВНЫМИ 
аДМИНИсТРаТоРаМИ ДоХоДоВ ГоРоДсКоГо 
бЮДЖеТа В ПРеДеЛаХ ИХ КоМПеТеНцИИ

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

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

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

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

1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключе-
ния таких контрактов или иных договоров

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

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограм-

мы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюд-
жетов городских округов

2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

2 19 25085 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций из бюджетов городских округов

2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских 
округов

2 19 45420 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуе-
мые с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации, из бюд-
жетов городских округов

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛоЖеНИе № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от                        №

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджетов

Наименование глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 

 группы, подгруппы, 
статьи,  вида 
источников

1 2 3
809 ДеПаРТаМеНТ фИНаНсоВ аДМИНИсТРацИИ 

МУНИцИПаЛЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД аРХаНГеЛЬсК" 

809 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

809 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

809 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности город-
ских округов за счет средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа и лицевые счета ко-
торым открыты в территориальных органах Федерально-
го казначейства или в финансовых органах муниципаль-
ных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации
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809 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

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

809 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

809 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

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

813 ДеПаРТаМеНТ МУНИцИПаЛЬНоГо ИМУщесТВа 
аДМИНИсТРацИИ МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ "ГоРоД аРХаНГеЛЬсК"

813 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городских округов

ПРИЛоЖеНИе № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от                        №

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

аДМИНИсТРацИЯ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

800 429 164,3 421 200,1 416 896,3

общегосударственные 
вопросы

800 01 379 329,6 366 835,8 369 345,9

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

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

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

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

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ное управление муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

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

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

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

Глава муниципального 
образования

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

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

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

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

800 01 04 236 234,5 228 398,5 230 856,4

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

800 01 04 30 236 234,5 228 398,5 230 856,4

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ное управление муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

800 01 04 301 236 234,5 228 398,5 230 856,4

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

800 01 04 30101 230 070,5 227 234,5 229 692,4

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 216 833,1 213 997,1 216 455,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

800 01 04 3010100004 100 213 923,6 211 087,6 213 545,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

800 01 04 3010100004 200 2 909,5 2 909,5 2 909,5

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
созданию комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав

800 01 04 3010178670 7 492,3 7 492,3 7 492,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

800 01 04 3010178670 100 7 492,3 7 492,3 7 492,3

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений

800 01 04 3010178680 4 595,9 4 595,9 4 595,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

800 01 04 3010178680 100 4 595,9 4 595,9 4 595,9

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
формированию торгового 
реестра

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
сфере охраны труда

800 01 04 3010178710 999,2 999,2 999,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

800 01 04 3010178710 100 999,2 999,2 999,2

Другие направления рас-
ходов

800 01 04 30199 6 164,0 1 164,0 1 164,0

Прочие расходы 800 01 04 3019900099 6 164,0 1 164,0 1 164,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

800 01 04 3019900099 800 6 164,0 1 164,0 1 164,0

Судебная система 800 01 05 1 155,2 84,6 136,8

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

800 01 05 30 1 155,2 84,6 136,8

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ное управление муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

800 01 05 301 1 155,2 84,6 136,8

Другие направления рас-
ходов

800 01 05 30199 1 155,2 84,6 136,8

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

800 01 05 3019951200 1 155,2 84,6 136,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

800 01 05 3019951200 200 1 155,2 84,6 136,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

800 01 13 138 556,5 134 969,3 134 969,3
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Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

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

Ведомственная целевая 
программа "Профилак-
тика безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних"

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

Другие направления рас-
ходов

800 01 13 10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8 153,8 153,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

800 01 13 30 138 402,7 134 815,5 134 815,5

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ное управление муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

800 01 13 301 136 082,1 132 682,1 132 682,1

Другие направления рас-
ходов

800 01 13 30199 136 082,1 132 682,1 132 682,1

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 136 082,1 132 682,1 132 682,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

800 01 13 3019900099 100 45 994,5 45 994,5 45 994,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

800 01 13 3019900099 200 79 002,5 75 502,5 75 502,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

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

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 3019900099 600 8 010,0 8 110,0 8 110,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

800 01 13 3019900099 800 3 037,6 3 037,6 3 037,6

Ведомственная целевая 
программа "Развитие и 
поддержка территори-
ального общественно-
го самоуправления на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

800 01 13 307 2 320,6 2 133,4 2 133,4

Другие направления рас-
ходов

800 01 13 30799 2 320,6 2 133,4 2 133,4

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 2 133,4 2 133,4 2 133,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 3079900099 600 2 118,4 2 118,4 2 118,4

Развитие территориаль-
ного общественного само-
управления в Архангель-
ской области

800 01 13 3079978420 187,2

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 3079978420 600 187,2

Национальная 
безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

800 03 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

800 03 09 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

800 03 09 30 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Ведомственная целевая 
программа "Защита на-
селения и территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск" от чрезвычайных 
ситуаций"

800 03 09 305 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Другие направления рас-
ходов

800 03 09 30599 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Прочие расходы 800 03 09 3059900099 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

800 03 09 3059900099 100 21 235,4 21 235,4 21 235,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

800 03 09 3059900099 200 9 101,3 9 094,9 9 094,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

800 03 09 3059900099 800 665,0 665,0 665,0

Национальная 
экономика

800 04 6 156,9 10 692,9 3 879,0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

800 04 12 6 156,9 10 692,9 3 879,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

800 04 12 20 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Подпрограмма "Подго-
товка градостроительной 
и землеустроительной до-
кументации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

800 04 12 206 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Другие направления рас-
ходов

800 04 12 20699 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Прочие расходы 800 04 12 2069900099 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

800 04 12 2069900099 200 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

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

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ное управление муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

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

Другие направления рас-
ходов

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

Прочие расходы 800 04 12 3019900099 105,0 105,0 105,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

800 04 12 3019900099 800 105,0 105,0 105,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
въездного и внутреннего 
туризма в муниципаль-
ном образовании "Город 
Архангельск"

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

Другие направления рас-
ходов

800 04 12 30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 800 04 12 3049900099 204,0 204,0 204,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в муни-
ципальном образовании 
"Город Архангельск"

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

Другие направления рас-
ходов

800 04 12 30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 800 04 12 3069900099 60,0 60,0 60,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

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

средства массовой 
информации

800 12 12 676,1 12 676,1 12 676,1

Периодическая печать и 
издательства

800 12 02 12 676,1 12 676,1 12 676,1

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

800 12 02 30 12 676,1 12 676,1 12 676,1

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ное управление муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

800 12 02 301 12 676,1 12 676,1 12 676,1

Другие направления рас-
ходов

800 12 02 30199 12 676,1 12 676,1 12 676,1

Прочие расходы 800 12 02 3019900099 12 676,1 12 676,1 12 676,1

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

800 12 02 3019900099 600 12 676,1 12 676,1 12 676,1

аДМИНИсТРацИЯ 
ЛоМоНосоВсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

801 35 330,4 18 857,9 15 592,1

общегосударственные 
вопросы

801 01 8 322,2 8 469,6 8 203,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

801 01 13 8 322,2 8 469,6 8 203,8

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

801 01 13 20 8 322,2 8 469,6 8 203,8

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

801 01 13 204 8 322,2 8 469,6 8 203,8

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

801 01 13 20401 8 222,2 8 369,6 8 103,8

Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 8 222,2 8 369,6 8 103,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

801 01 13 2040100004 100 8 055,8 8 321,6 8 055,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

801 01 13 2040100004 200 48,0 48,0 48,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

801 01 13 2040100004 300 118,4

Другие направления рас-
ходов

801 01 13 20499 100,0 100,0 100,0

Прочие расходы 801 01 13 2049900099 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

801 01 13 2049900099 800 100,0 100,0 100,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

801 05 27 008,2 10 388,3 7 388,3

Благоустройство 801 05 03 27 008,2 10 388,3 7 388,3

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

801 05 03 20 9 758,2 7 388,3 7 388,3

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

801 05 03 204 9 758,2 7 388,3 7 388,3

Другие направления рас-
ходов

801 05 03 20499 9 758,2 7 388,3 7 388,3

Прочие расходы 801 05 03 2049900099 9 758,2 7 388,3 7 388,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

801 05 03 2049900099 200 9 758,2 7 388,3 7 388,3

Муниципальная про-
грамма "Развитие города 
Архангельска как адми-
нистративного центра 
Архангельской области"

801 05 03 60 17 250,0 3 000,0

Другие направления рас-
ходов

801 05 03 60099 17 250,0 3 000,0

Прочие расходы 801 05 03 6009900099 17 250,0 3 000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

801 05 03 6009900099 200 17 250,0 3 000,0

аДМИНИсТРацИЯ 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа ВаРаВИНо-
фаКТоРИЯ 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

802 10 106,8 9 187,6 9 386,8

общегосударственные 
вопросы

802 01 5 712,2 5 513,0 5 712,2

Другие общегосудар-
ственные вопросы

802 01 13 5 712,2 5 513,0 5 712,2

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

802 01 13 20 5 712,2 5 513,0 5 712,2

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

802 01 13 204 5 712,2 5 513,0 5 712,2

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

802 01 13 20401 5 659,5 5 460,3 5 659,5

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 5 659,5 5 460,3 5 659,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

802 01 13 2040100004 100 5 644,5 5 445,3 5 644,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

802 01 13 2040100004 200 15,0 15,0 15,0

Другие направления рас-
ходов

802 01 13 20499 52,7 52,7 52,7

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 52,7 52,7 52,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

802 01 13 2049900099 800 52,7 52,7 52,7

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

802 05 4 394,6 3 674,6 3 674,6

Благоустройство 802 05 03 4 394,6 3 674,6 3 674,6

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

802 05 03 20 4 394,6 3 674,6 3 674,6

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

802 05 03 204 4 394,6 3 674,6 3 674,6

Другие направления рас-
ходов

802 05 03 20499 4 394,6 3 674,6 3 674,6

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 394,6 3 674,6 3 674,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

802 05 03 2049900099 200 4 394,6 3 674,6 3 674,6
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аДМИНИсТРацИЯ 
МаЙМаКсаНсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

803 15 333,6 14 134,0 14 333,3

общегосударственные 
вопросы

803 01 6 570,9 6 224,1 6 423,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы

803 01 13 6 570,9 6 224,1 6 423,4

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

803 01 13 20 6 570,9 6 224,1 6 423,4

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

803 01 13 204 6 570,9 6 224,1 6 423,4

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

803 01 13 20401 6 570,9 6 224,1 6 423,4

Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 6 570,9 6 224,1 6 423,4
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

803 01 13 2040100004 100 6 383,4 6 184,1 6 383,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

803 01 13 2040100004 200 40,0 40,0 40,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

803 01 13 2040100004 300 147,5

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

803 05 8 762,7 7 909,9 7 909,9

Благоустройство 803 05 03 8 762,7 7 909,9 7 909,9

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

803 05 03 20 8 762,7 7 909,9 7 909,9

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

803 05 03 204 8 762,7 7 909,9 7 909,9

Другие направления рас-
ходов

803 05 03 20499 8 762,7 7 909,9 7 909,9

Прочие расходы 803 05 03 2049900099 8 762,7 7 909,9 7 909,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

803 05 03 2049900099 200 8 762,7 7 909,9 7 909,9

аДМИНИсТРацИЯ 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа МаЙсКаЯ 
ГоРКа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

804 9 234,4 8 877,6 8 877,6

общегосударственные 
вопросы

804 01 6 046,3 5 929,9 5 929,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы

804 01 13 6 046,3 5 929,9 5 929,9

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

804 01 13 20 6 046,3 5 929,9 5 929,9

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

804 01 13 204 6 046,3 5 929,9 5 929,9

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

804 01 13 20401 6 046,3 5 929,9 5 929,9

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 6 046,3 5 929,9 5 929,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

804 01 13 2040100004 100 5 884,9 5 884,9 5 884,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

804 01 13 2040100004 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

804 01 13 2040100004 300 116,4

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

804 05 3 188,1 2 947,7 2 947,7

Благоустройство 804 05 03 3 188,1 2 947,7 2 947,7

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

804 05 03 20 3 188,1 2 947,7 2 947,7

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

804 05 03 204 3 188,1 2 947,7 2 947,7

Другие направления рас-
ходов

804 05 03 20499 3 188,1 2 947,7 2 947,7

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 3 188,1 2 947,7 2 947,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

804 05 03 2049900099 200 3 188,1 2 947,7 2 947,7

аДМИНИсТРацИЯ 
оКТЯбРЬсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

805 21 660,7 18 964,5 19 064,1

общегосударственные 
вопросы

805 01 8 274,9 8 142,0 8 241,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы

805 01 13 8 274,9 8 142,0 8 241,6

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

805 01 13 20 8 274,9 8 142,0 8 241,6

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

805 01 13 204 8 274,9 8 142,0 8 241,6

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

805 01 13 20401 8 117,3 7 984,4 8 084,0

Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 8 117,3 7 984,4 8 084,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

805 01 13 2040100004 100 8 052,3 7 919,4 8 019,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

805 01 13 2040100004 200 65,0 65,0 65,0

Другие направления рас-
ходов

805 01 13 20499 157,6 157,6 157,6

Прочие расходы 805 01 13 2049900099 157,6 157,6 157,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

805 01 13 2049900099 800 157,6 157,6 157,6

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

805 05 13 385,8 10 822,5 10 822,5

Благоустройство 805 05 03 13 385,8 10 822,5 10 822,5
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Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

805 05 03 20 13 385,8 10 822,5 10 822,5

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

805 05 03 204 13 385,8 10 822,5 10 822,5

Другие направления рас-
ходов

805 05 03 20499 13 385,8 10 822,5 10 822,5

Прочие расходы 805 05 03 2049900099 13 385,8 10 822,5 10 822,5
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

805 05 03 2049900099 200 13 385,8 10 822,5 10 822,5

аДМИНИсТРацИЯ 
ИсаКоГоРсКоГо 
И цИГЛоМеНсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНЫХ 
оКРУГоВ 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

806 11 560,7 10 497,0 10 596,6

общегосударственные 
вопросы

806 01 6 988,1 6 788,8 6 888,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы

806 01 13 6 988,1 6 788,8 6 888,4

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

806 01 13 20 6 988,1 6 788,8 6 888,4

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

806 01 13 204 6 988,1 6 788,8 6 888,4

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

806 01 13 20401 6 933,5 6 734,2 6 833,8

Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 6 933,5 6 734,2 6 833,8
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

806 01 13 2040100004 100 6 875,5 6 676,2 6 775,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

806 01 13 2040100004 200 58,0 58,0 58,0

Другие направления рас-
ходов

806 01 13 20499 54,6 54,6 54,6

Прочие расходы 806 01 13 2049900099 54,6 54,6 54,6
Иные бюджетные ассиг-
нования

806 01 13 2049900099 800 54,6 54,6 54,6

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

806 05 4 572,6 3 708,2 3 708,2

Благоустройство 806 05 03 4 572,6 3 708,2 3 708,2
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

806 05 03 20 4 572,6 3 708,2 3 708,2

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

806 05 03 204 4 572,6 3 708,2 3 708,2

Другие направления рас-
ходов

806 05 03 20499 4 572,6 3 708,2 3 708,2

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 4 572,6 3 708,2 3 708,2
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

806 05 03 2049900099 200 4 572,6 3 708,2 3 708,2

аДМИНИсТРацИЯ 
соЛоМбаЛЬсКоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

807 12 589,6 11 746,8 11 746,8

общегосударственные 
вопросы

807 01 6 434,7 6 434,7 6 434,7

Другие общегосудар-
ственные вопросы

807 01 13 6 434,7 6 434,7 6 434,7

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

807 01 13 20 6 434,7 6 434,7 6 434,7

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

807 01 13 204 6 434,7 6 434,7 6 434,7

Содержание и обеспече-
ние деятельности органов 
местного самоуправле-
ния (муниципальных 
органов)

807 01 13 20401 6 355,0 6 355,0 6 355,0

Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 6 355,0 6 355,0 6 355,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

807 01 13 2040100004 100 6 325,0 6 325,0 6 325,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

807 01 13 2040100004 200 30,0 30,0 30,0

Другие направления рас-
ходов

807 01 13 20499 79,7 79,7 79,7

Прочие расходы 807 01 13 2049900099 79,7 79,7 79,7
Иные бюджетные ассиг-
нования

807 01 13 2049900099 800 79,7 79,7 79,7

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

807 05 6 154,9 5 312,1 5 312,1

Благоустройство 807 05 03 6 154,9 5 312,1 5 312,1
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

807 05 03 20 6 154,9 5 312,1 5 312,1

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

807 05 03 204 6 154,9 5 312,1 5 312,1

Другие направления рас-
ходов

807 05 03 20499 6 154,9 5 312,1 5 312,1

Прочие расходы 807 05 03 2049900099 6 154,9 5 312,1 5 312,1
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

807 05 03 2049900099 200 6 154,9 5 312,1 5 312,1

аДМИНИсТРацИЯ 
сеВеРНоГо 
ТеРРИТоРИаЛЬНоГо 
оКРУГа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

808 9 679,6 8 841,9 8 974,7

общегосударственные 
вопросы

808 01 6 698,8 6 360,9 6 493,7

Другие общегосудар-
ственные вопросы

808 01 13 6 698,8 6 360,9 6 493,7

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

808 01 13 20 6 698,8 6 360,9 6 493,7

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

808 01 13 204 6 698,8 6 360,9 6 493,7

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

808 01 13 20401 6 662,8 6 324,9 6 457,7

Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 6 662,8 6 324,9 6 457,7
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

808 01 13 2040100004 100 6 424,6 6 291,7 6 424,5
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

808 01 13 2040100004 200 33,2 33,2 33,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

808 01 13 2040100004 300 205,0

Другие направления рас-
ходов

808 01 13 20499 36,0 36,0 36,0

Прочие расходы 808 01 13 2049900099 36,0 36,0 36,0
Иные бюджетные ассиг-
нования

808 01 13 2049900099 800 36,0 36,0 36,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

808 05 2 980,8 2 481,0 2 481,0

Благоустройство 808 05 03 2 980,8 2 481,0 2 481,0
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

808 05 03 20 2 980,8 2 481,0 2 481,0

Ведомственная целевая 
программа "Благоустрой-
ство в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

808 05 03 204 2 980,8 2 481,0 2 481,0

Другие направления рас-
ходов

808 05 03 20499 2 980,8 2 481,0 2 481,0

Прочие расходы 808 05 03 2049900099 2 980,8 2 481,0 2 481,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

808 05 03 2049900099 200 2 980,8 2 481,0 2 481,0

ДеПаРТаМеНТ
фИНаНсоВ 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

809 637 197,6 601 317,6 650 028,3

общегосударственные 
вопросы

809 01 293 197,6 212 317,6 261 028,3

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и орг3анов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

809 01 06 35 999,0 36 131,1 36 131,1

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
муниципального управ-
ления муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

809 01 06 30 35 999,0 36 131,1 36 131,1

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ные финансы муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

809 01 06 302 35 999,0 36 131,1 36 131,1

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

809 01 06 30201 35 999,0 36 131,1 36 131,1

Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 35 999,0 36 131,1 36 131,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

809 01 06 3020100004 100 35 799,0 35 931,1 35 931,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

809 01 06 3020100004 200 200,0 200,0 200,0

Резервные фонды 809 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0
Резервный фонд Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

809 01 11 90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

809 01 11 9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

809 01 11 9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

809 01 13 215 198,6 151 786,5 200 497,2

Муниципальная про-
грамма "Совершенство-
вание муниципального 
управления муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

809 01 13 30 137 375,1 92 375,1 92 375,1

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ные финансы муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

809 01 13 302 137 375,1 92 375,1 92 375,1

Другие направления рас-
ходов

809 01 13 30299 137 375,1 92 375,1 92 375,1

Прочие расходы 809 01 13 3029900099 137 375,1 92 375,1 92 375,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

809 01 13 3029900099 100 79 730,8 79 727,7 79 727,7

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

809 01 13 3029900099 200 16 848,1 11 460,0 11 023,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

809 01 13 3029900099 800 40 796,2 1 187,4 1 623,9

Иные непрограммные на-
правления деятельности

809 01 13 99 77 823,5 59 411,4 108 122,1

Средства, зарезерви-
рованные в составе ут-
вержденных бюджетных 
ассигнований

809 01 13 9900000098 77 823,5 59 411,4 108 122,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

809 01 13 9900000098 800 77 823,5 59 411,4 108 122,1

обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

809 13 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

809 13 01 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Муниципальная про-
грамма "Совершенство-
вание муниципального 
управления муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

809 13 01 30 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Ведомственная целевая 
программа "Муниципаль-
ные финансы муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

809 13 01 302 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Другие направления рас-
ходов

809 13 01 30299 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3029900099 344 000,0 389 000,0 389 000,0
Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

809 13 01 3029900099 700 344 000,0 389 000,0 389 000,0

аРХаНГеЛЬсКаЯ 
ГоРоДсКаЯ ДУМа

812 43 279,2 41 015,8 41 015,8

общегосударственные 
вопросы

812 01 43 279,2 41 015,8 41 015,8

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

812 01 03 38 257,5 38 257,5 38 257,5

Обеспечение деятель-
ности Архангельской 
городской Думы

812 01 03 80 38 257,5 38 257,5 38 257,5

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

812 01 03 80001 38 257,5 38 257,5 38 257,5

Председатель Архангель-
ской городской Думы

812 01 03 8000100002 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

812 01 03 8000100002 100 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Аппарат Архангельской 
городской Думы

812 01 03 8000100005 21 976,5 21 976,5 21 976,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

812 01 03 8000100005 100 18 869,2 18 869,2 18 869,2
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

812 01 03 8000100005 200 2 997,1 2 997,1 2 997,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

812 01 03 8000100005 800 110,2 110,2 110,2

Депутаты Архангельской 
городской Думы

812 01 03 8000100008 12 897,6 12 897,6 12 897,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

812 01 03 8000100008 100 12 897,6 12 897,6 12 897,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы

812 01 13 5 021,7 2 758,3 2 758,3

Обеспечение деятель-
ности Архангельской 
городской Думы

812 01 13 80 5 021,7 2 758,3 2 758,3

Другие направления рас-
ходов

812 01 13 80099 5 021,7 2 758,3 2 758,3

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 5 021,7 2 758,3 2 758,3
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

812 01 13 8009900099 200 5 021,7 2 758,3 2 758,3

ДеПаРТаМеНТ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
ИМУщесТВа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

813 49 261,7 47 328,1 47 793,2

общегосударственные 
вопросы

813 01 49 261,7 47 328,1 47 793,2

Другие общегосудар-
ственные вопросы

813 01 13 49 261,7 47 328,1 47 793,2

Муниципальная про-
грамма "Совершенство-
вание муниципального 
управления муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

813 01 13 30 49 261,7 47 328,1 47 793,2

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
имуществом в муници-
пальном образовании 
"Город Архангельск"

813 01 13 303 49 261,7 47 328,1 47 793,2

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

813 01 13 30301 36 007,4 35 398,4 35 863,5

Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 36 007,4 35 398,4 35 863,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

813 01 13 3030100004 100 35 828,7 35 230,7 35 695,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

813 01 13 3030100004 200 178,7 167,7 167,7

Другие направления рас-
ходов

813 01 13 30399 13 254,3 11 929,7 11 929,7

Прочие расходы 813 01 13 3039900099 13 254,3 11 929,7 11 929,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

813 01 13 3039900099 200 10 346,1 9 021,5 9 810,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

813 01 13 3039900099 800 2 908,2 2 908,2 2 119,0

ДеПаРТаМеНТ 
обРаЗоВаНИЯ 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

815 4 371 369,1 4 404 491,6 4 554 821,5

образование 815 07 4 249 520,2 4 318 257,4 4 467 737,1
Дошкольное образование 815 07 01 1 976 030,1 2 010 906,6 2 112 730,1
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 01 10 1 976 030,1 2 010 906,6 2 112 730,1

Ведомственная целевая 
программа "Развитие об-
разования на территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

815 07 01 101 1 976 030,1 2 010 906,6 2 112 730,1

Другие направления рас-
ходов

815 07 01 10199 1 976 030,1 2 010 906,6 2 112 730,1

Прочие расходы 815 07 01 1019900099 652 500,3 633 411,8 635 395,3
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 1019900099 600 652 500,3 633 411,8 635 395,3

Возмещение расходов, 
связанных с реализацией 
мер социальной под-
держки по предоставле-
нию компенсации рас-
ходов на оплату жилых 
помещений, отопления 
и освещения педагогиче-
ским работникам образо-
вательных организаций 
в сельских населенных 
пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)

815 07 01 1019978390 2 403,4 2 403,4 2 403,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 1019978390 600 2 403,4 2 403,4 2 403,4

Реализация образова-
тельных программ

815 07 01 1019978620 1 321 006,4 1 374 851,4 1 474 851,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 1019978620 600 1 321 006,4 1 374 851,4 1 474 851,4

Мероприятия по соз-
данию в дошкольных 
образовательных, обще-
образовательных орга-
низациях, организациях 
дополнительного образо-
вания детей, условий для 
получения детьми-инва-
лидами качественного 
образования, осущест-
вляемые в рамках госу-
дарственной программы 
Архангельской области 
"Развитие образования и 
науки Архангельской об-
ласти (2013-2020 годы)"

815 07 01 10199L0271 120,0 240,0 80,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 01 10199L0271 600 120,0 240,0 80,0

Общее образование 815 07 02 2 031 192,7 2 073 679,2 2 121 122,2
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 02 10 2 031 192,7 2 073 679,2 2 121 122,2

Ведомственная целевая 
программа "Развитие об-
разования на территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

815 07 02 101 2 031 192,7 2 073 679,2 2 121 122,2

Другие направления рас-
ходов

815 07 02 10199 2 031 192,7 2 073 679,2 2 121 122,2

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 541 749,7 554 289,2 552 519,6
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019900099 600 541 749,7 554 289,2 552 519,6

Частичное возмещение 
расходов по предостав-
лению мер социальной 
поддержки квалифици-
рованных специалистов 
учреждений культуры и 
образовательных орга-
низаций (кроме педаго-
гических работников), 
финансируемых из мест-
ных бюджетов, прожи-
вающих и работающих 
в сельских населенных 
пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городско-
го типа)

815 07 02 1019978240 3,2 3,0 3,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019978240 600 3,2 3,0 3,0
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Возмещение расходов, 
связанных с реализацией 
мер социальной поддерж-
ки по предоставлению 
компенсации расходов 
на оплату жилых по-
мещений, отопления и 
освещения педагогиче-
ским работникам образо-
вательных организаций 
в сельских населенных 
пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)

815 07 02 1019978390 3 173,1 3 173,1 3 173,1

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019978390 600 3 173,1 3 173,1 3 173,1

Реализация образова-
тельных программ

815 07 02 1019978620 1 484 851,6 1 516 213,9 1 565 426,5

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 1019978620 600 1 484 851,6 1 516 213,9 1 565 426,5

Мероприятия по соз-
данию в дошкольных 
образовательных, обще-
образовательных орга-
низациях, организациях 
дополнительного образо-
вания детей, условий для 
получения детьми-инва-
лидами качественного 
образования, осущест-
вляемые в рамках госу-
дарственной программы 
Архангельской области 
"Развитие образования и 
науки Архангельской об-
ласти (2013-2020 годы)"

815 07 02 10199L0271 160,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 10199L0271 600 160,0

Мероприятия по разви-
тию физической культу-
ры и спорта в муници-
пальных образованиях

815 07 02 10199S8520 1 255,1

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 02 10199S8520 600 1 255,1

Дополнительное образо-
вание детей

815 07 03 161 439,0 152 859,3 153 070,1

Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 03 10 161 439,0 152 859,3 153 070,1

Ведомственная целевая 
программа "Развитие об-
разования на территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

815 07 03 101 161 439,0 152 859,3 153 070,1

Другие направления рас-
ходов

815 07 03 10199 161 439,0 152 859,3 153 070,1

Прочие расходы 815 07 03 1019900099 120 662,9 116 877,8 116 823,9
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 1019900099 600 120 662,9 116 877,8 116 823,9

Повышение средней за-
работной платы педа-
гогических работников 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федера-
ции от 01 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной 
стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 
годы"

815 07 03 1019978300 1 633,5

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 1019978300 600 1 633,5

Реализация образова-
тельных программ

815 07 03 1019978620 36 813,0 35 981,5 36 246,2

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 1019978620 600 36 813,0 35 981,5 36 246,2

Повышение средней за-
работной платы педа-
гогических работников 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761  
"О национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

815 07 03 10199S8300 2 329,6

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 03 10199S8300 600 2 329,6

Молодежная политика 815 07 07 23 776,0 23 776,0 23 776,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

815 07 07 10 23 776,0 23 776,0 23 776,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие об-
разования на территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

815 07 07 101 23 776,0 23 776,0 23 776,0

Другие направления рас-
ходов

815 07 07 10199 23 776,0 23 776,0 23 776,0

Прочие расходы 815 07 07 1019900099 15 053,8 15 053,8 15 053,8
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 07 1019900099 600 15 053,8 15 053,8 15 053,8

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по финансовому обеспе-
чению оплаты набора 
продуктов питания в 
оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием 
детей

815 07 07 1019978320 8 722,2 8 722,2 8 722,2

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 07 1019978320 600 8 722,2 8 722,2 8 722,2

Другие вопросы 
в области образования

815 07 09 57 082,4 57 036,3 57 038,7

Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

815 07 09 10 57 082,4 57 036,3 57 038,7

Ведомственная целевая 
программа "Развитие об-
разования на территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

815 07 09 101 57 082,4 57 036,3 57 038,7

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

815 07 09 10101 34 523,4 34 522,3 34 524,7

Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 34 523,4 34 522,3 34 524,7
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

815 07 09 1010100004 100 34 431,8 34 412,1 34 426,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

815 07 09 1010100004 200 91,6 110,2 98,6

Публичные норматив-
ные обязательства

815 07 09 10102 500,0 500,0 500,0

Премия Главы муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
лучшим педагогическим 
работникам муниципаль-
ных образовательных 
учреждений муници-
пального образования 
"Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении де-
партамента образования 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

815 07 09 1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

815 07 09 1010200026 300 500,0 500,0 500,0
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Другие направления рас-
ходов

815 07 09 10199 22 059,0 22 014,0 22 014,0

Прочие расходы 815 07 09 1019900099 22 059,0 22 014,0 22 014,0
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 07 09 1019900099 600 21 928,4 21 883,4 21 883,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

815 07 09 1019900099 800 130,6 130,6 130,6

социальная политика 815 10 121 848,9 86 234,2 87 084,4
Охрана семьи и детства 815 10 04 121 848,9 86 234,2 87 084,4
Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

815 10 04 10 121 848,9 86 234,2 87 084,4

Ведомственная целевая 
программа "Развитие об-
разования на территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

815 10 04 101 121 848,9 86 234,2 87 084,4

Публичные нормативные 
обязательства

815 10 04 10102 119 282,5 84 201,9 85 036,5

Компенсация родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за ребенком в 
образовательных ор-
ганизациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошкольного 
образования

815 10 04 1010278650 119 282,5 84 201,9 85 036,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

815 10 04 1010278650 300 119 282,5 84 201,9 85 036,5

Другие направления рас-
ходов

815 10 04 10199 2 566,4 2 032,3 2 047,9

Компенсация родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за ребенком в 
образовательных ор-
ганизациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошкольного 
образования

815 10 04 1019978650 2 566,4 2 032,3 2 047,9

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

815 10 04 1019978650 200 1 977,9 1 443,8 1 459,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

815 10 04 1019978650 600 588,5 588,5 588,5

УПРаВЛеНИе 
По ВоПРосаМ 
сеМЬИ, оПеКИ 
И ПоПеЧИТеЛЬсТВа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

816 163 867,5 145 998,7 168 112,2

образование 816 07 111,0 111,0 111,0
Молодежная политика 816 07 07 111,0 111,0 111,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

816 07 07 10 111,0 111,0 111,0

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
политика"

816 07 07 104 111,0 111,0 111,0

Другие направления рас-
ходов

816 07 07 10499 111,0 111,0 111,0

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по финансовому обеспе-
чению оплаты набора 
продуктов питания в оз-
доровительных лагерях 
с дневным пребыванием 
детей

816 07 07 1049978320 111,0 111,0 111,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

816 07 07 1049978320 600 111,0 111,0 111,0

социальная политика 816 10 163 756,5 145 887,7 168 001,2
Пенсионное обеспечение 816 10 01 45 911,8 45 825,4 45 825,4
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

816 10 01 10 45 911,8 45 825,4 45 825,4

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
политика"

816 10 01 104 45 911,8 45 825,4 45 825,4

Публичные нормативные 
обязательства

816 10 01 10402 45 683,4 45 597,4 45 597,4

Пенсионное обеспечение 
за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц

816 10 01 1040200030 45 683,4 45 597,4 45 597,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

816 10 01 1040200030 300 45 683,4 45 597,4 45 597,4

Другие направления рас-
ходов

816 10 01 10499 228,4 228,0 228,0

Пенсионное обеспечение 
за выслугу лет отдель-
ным категориям лиц

816 10 01 1049900030 228,4 228,0 228,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

816 10 01 1049900030 200 228,4 228,0 228,0

Социальное обеспечение 
населения

816 10 03 1 984,0 1 984,0 1 984,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

816 10 03 10 1 984,0 1 984,0 1 984,0

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
политика"

816 10 03 104 1 984,0 1 984,0 1 984,0

Публичные нормативные 
обязательства

816 10 03 10402 1 984,0 1 984,0 1 984,0

Обеспечение дополни-
тельных мер социальной 
поддержки членам семей 
погибших (умерших) в 
горячих точках и при 
исполнении служебных 
обязанностей военнослу-
жащих

816 10 03 1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки Почетных 
граждан города Архан-
гельска

816 10 03 1040200028 1 684,0 1 684,0 1 684,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

816 10 03 1040200028 300 1 684,0 1 684,0 1 684,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 47 121,5 29 189,2 51 734,6
Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

816 10 04 10 47 121,5 29 189,2 51 734,6

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
политика"

816 10 04 104 8 615,6 8 702,0 8 702,0

Публичные нормативные 
обязательства

816 10 04 10402 8 578,6 8 665,0 8 665,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки детей, 
переданных на воспита-
ние под опеку (попечи-
тельство) и в приемные 
семьи

816 10 04 1040200029 1 989,6 2 076,0 2 076,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

816 10 04 1040200029 300 1 989,6 2 076,0 2 076,0

Организация мер со-
циальной поддержки по 
отдыху детей в канику-
лярное время

816 10 04 1040200036 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

816 10 04 1040200036 300 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Другие направления рас-
ходов

816 10 04 10499 37,0 37,0 37,0

Обеспечение мер соци-
альной поддержки детей, 
переданных на воспита-
ние под опеку (попечи-
тельство) и в приемные 
семьи

816 10 04 1049900029 12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

816 10 04 1049900029 200 12,0 12,0 12,0

Организация мер со-
циальной поддержки по 
отдыху детей в канику-
лярное время

816 10 04 1049900036 25,0 25,0 25,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

816 10 04 1049900036 200 25,0 25,0 25,0

Подпрограмма "Обе-
спечение сохранности 
жилых помещений и 
предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

816 10 04 105 38 505,9 20 487,2 43 032,6
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Другие направления рас-
ходов

816 10 04 10599 38 505,9 20 487,2 43 032,6

Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений

816 10 04 1059978770 20 095,5 21 452,6

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

816 10 04 1059978770 400 20 095,5 21 452,6

Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа, по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений

816 10 04 10599R0820 18 410,4 20 487,2 21 580,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

816 10 04 10599R0820 400 18 410,4 20 487,2 21 580,0

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

816 10 06 68 739,2 68 889,1 68 457,2

Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

816 10 06 10 68 739,2 68 889,1 68 457,2

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
политика"

816 10 06 104 68 739,2 68 889,1 68 457,2

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

816 10 06 10401 63 539,4 63 971,3 63 539,4

Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 36 816,7 37 248,6 36 816,7
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

816 10 06 1040100004 100 36 777,8 37 209,7 36 777,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

816 10 06 1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству

816 10 06 1040178660 26 722,7 26 722,7 26 722,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

816 10 06 1040178660 100 26 672,5 26 672,5 26 672,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

816 10 06 1040178660 200 50,2 50,2 50,2

Другие направления рас-
ходов

816 10 06 10499 5 199,8 4 917,8 4 917,8

Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 456,6 1 456,6 1 456,6
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

816 10 06 1049900099 200 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

816 10 06 1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по выплате вознагражде-
ний профессиональным 
опекунам

816 10 06 1049978730 3 743,2 3 461,2 3 461,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

816 10 06 1049978730 300 3 743,2 3 461,2 3 461,2

УПРаВЛеНИе 
КУЛЬТУРЫ 
И МоЛоДеЖНоЙ 
ПоЛИТИКИ 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

817 482 398,8 422 045,1 422 045,1

образование 817 07 160 667,7 153 580,0 153 580,0

Дополнительное образо-
вание детей

817 07 03 132 716,1 129 540,3 129 540,3

Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 03 10 132 716,1 129 540,3 129 540,3

Ведомственная целевая 
программа "Культура и 
молодежная политика 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

817 07 03 102 132 716,1 129 540,3 129 540,3

Другие направления рас-
ходов

817 07 03 10299 132 716,1 129 540,3 129 540,3

Прочие расходы 817 07 03 1029900099 127 921,2 129 540,3 129 540,3
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 07 03 1029900099 600 127 921,2 129 540,3 129 540,3

Повышение средней за-
работной платы педа-
гогических работников 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федера-
ции от 01 июня 2012 года 
№ 761 "О национальной 
стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 
годы"

817 07 03 1029978300 1 976,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 07 03 1029978300 600 1 976,4

Повышение средней за-
работной платы педа-
гогических работников 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761  
"О национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

817 07 03 10299S8300 2 818,5

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 07 03 10299S8300 600 2 818,5

Молодежная политика 817 07 07 27 892,6 23 980,7 23 980,7
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 07 10 27 892,6 23 980,7 23 980,7

Ведомственная целевая 
программа "Культура и 
молодежная политика 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

817 07 07 102 27 892,6 23 980,7 23 980,7

Публичные нормативные 
обязательства

817 07 07 10202 264,4 264,4 264,4

Премия имени М.В. 
Ломоносова Админи-
страции муниципально-
го образования "Город 
Архангельск"

817 07 07 1020200027 114,9 114,9 114,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

817 07 07 1020200027 300 114,9 114,9 114,9

Премия Главы муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
лауреатам ежегодного 
фестиваля творческой 
молодежи городов во-
инской славы и городов-
героев России "Помним. 
Гордимся. Верим"

817 07 07 1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

817 07 07 1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Другие направления рас-
ходов

817 07 07 10299 27 628,2 23 716,3 23 716,3

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 23 250,6 23 716,3 23 716,3
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

817 07 07 1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 07 07 1029900099 600 23 245,5 23 711,2 23 711,2
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Повышение средней зара-
ботной платы работников 
муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики"

817 07 07 1029978310 3 911,9

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 07 07 1029978310 600 3 911,9

Повышение средней зара-
ботной платы работников 
муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики".

817 07 07 10299S8310 465,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 07 07 10299S8310 600 465,7

Другие вопросы 
в области образования

817 07 09 59,0 59,0 59,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

817 07 09 10 59,0 59,0 59,0

Ведомственная целевая 
программа "Культура и 
молодежная политика 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

817 07 09 102 59,0 59,0 59,0

Публичные нормативные 
обязательства

817 07 09 10202 59,0 59,0 59,0

Премия Главы муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
учащимся муниципаль-
ных образовательных 
учреждений муници-
пального образования 
"Город Архангельск", 
находящихся в ведении 
управления культуры и 
молодежной политики 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 09 1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

817 07 09 1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Премия Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск" лучшим педаго-
гическим работникам 
муниципальных образова-
тельных учреждений му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
находящихся в ведении 
управления культуры и 
молодежной политики 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

817 07 09 1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

817 07 09 1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Культура, 
кинематография

817 08 321 731,1 268 465,1 268 465,1

Культура 817 08 01 309 278,0 256 012,0 256 012,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

817 08 01 10 309 278,0 256 012,0 256 012,0

Ведомственная целевая 
программа "Культура и 
молодежная политика 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

817 08 01 102 309 278,0 256 012,0 256 012,0

Другие направления рас-
ходов

817 08 01 10299 309 278,0 256 012,0 256 012,0

Прочие расходы 817 08 01 1029900099 250 792,9 256 012,0 256 012,0
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 1029900099 600 250 792,9 256 012,0 256 012,0

Повышение средней за-
работной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры в 
целях реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики"

817 08 01 1029978310 52 664,6

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 1029978310 600 52 664,6

Повышение средней за-
работной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры в 
целях реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики".

817 08 01 10299S8310 5 820,5

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

817 08 01 10299S8310 600 5 820,5

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

817 08 04 12 453,1 12 453,1 12 453,1

Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

817 08 04 10 12 453,1 12 453,1 12 453,1

Ведомственная целевая 
программа "Культура и 
молодежная политика 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

817 08 04 102 12 453,1 12 453,1 12 453,1

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

817 08 04 10201 12 353,1 12 353,1 12 353,1

Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 12 353,1 12 353,1 12 353,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

817 08 04 1020100004 100 12 305,0 12 305,0 12 305,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

817 08 04 1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Публичные норматив-
ные обязательства

817 08 04 10202 100,0 100,0 100,0

Премия Главы муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 
лучшим руководителям 
и работникам муници-
пальных учреждений му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
находящихся в ведении 
управления культуры и 
молодежной политики 
Администрации муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

817 08 04 1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

817 08 04 1020200021 300 100,0 100,0 100,0

УПРаВЛеНИе 
По фИЗИЧесКоЙ 
КУЛЬТУРе И сПоРТУ 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

818 226 265,1 223 775,9 220 149,7

образование 818 07 189 483,2 185 193,3 187 646,8
Дополнительное образо-
вание детей

818 07 03 187 514,5 183 224,6 185 678,1

Муниципальная програм-
ма "Развитие социальной 
сферы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

818 07 03 10 187 514,5 183 224,6 185 678,1
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

818 07 03 103 187 514,5 183 224,6 185 678,1

Другие направления рас-
ходов

818 07 03 10399 187 514,5 183 224,6 185 678,1

Прочие расходы 818 07 03 1039900099 184 084,2 183 224,6 185 678,1
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

818 07 03 1039900099 600 184 084,2 183 224,6 185 678,1

Повышение средней за-
работной платы педа-
гогических работников 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761 
"О национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

818 07 03 1039978300 1 413,9

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

818 07 03 1039978300 600 1 413,9

Повышение средней за-
работной платы педа-
гогических работников 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования в целях реа-
лизации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761  
"О национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

818 07 03 10399S8300 2 016,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

818 07 03 10399S8300 600 2 016,4

Молодежная политика 818 07 07 1 868,7 1 868,7 1 868,7
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

818 07 07 10 1 868,7 1 868,7 1 868,7

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

818 07 07 103 1 868,7 1 868,7 1 868,7

Другие направления рас-
ходов

818 07 07 10399 1 868,7 1 868,7 1 868,7

Прочие расходы 818 07 07 1039900099 487,7 487,7 487,7
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

818 07 07 1039900099 600 487,7 487,7 487,7

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по финансовому обеспе-
чению оплаты набора 
продуктов питания в оз-
доровительных лагерях 
с дневным пребыванием 
детей

818 07 07 1039978320 1 381,0 1 381,0 1 381,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

818 07 07 1039978320 600 1 381,0 1 381,0 1 381,0

Другие вопросы в обла-
сти образования

818 07 09 100,0 100,0 100,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

818 07 09 10 100,0 100,0 100,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

818 07 09 103 100,0 100,0 100,0

Публичные нормативные 
обязательства

818 07 09 10302 100,0 100,0 100,0

Премия Администрации 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск" в области физиче-
ской культуры и спорта

818 07 09 1030200022 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

818 07 09 1030200022 300 100,0 100,0 100,0

Культура, 
кинематография

818 08 11 000,0 13 000,0 6 721,0

Культура 818 08 01 11 000,0 13 000,0 6 721,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

818 08 01 10 11 000,0 13 000,0 6 721,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

818 08 01 103 11 000,0 13 000,0 6 721,0

Другие направления рас-
ходов

818 08 01 10399 11 000,0 13 000,0 6 721,0

Прочие расходы 818 08 01 1039900099 11 000,0 13 000,0 6 721,0
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

818 08 01 1039900099 600 11 000,0 13 000,0 6 721,0

физическая культура 
и спорт

818 11 25 781,9 25 582,6 25 781,9

Массовый спорт 818 11 02 17 171,2 17 171,2 17 171,2
Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

818 11 02 10 17 171,2 17 171,2 17 171,2

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

818 11 02 103 17 171,2 17 171,2 17 171,2

Другие направления рас-
ходов

818 11 02 10399 17 171,2 17 171,2 17 171,2

Прочие расходы 818 11 02 1039900099 17 171,2 17 171,2 17 171,2
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

818 11 02 1039900099 600 17 171,2 17 171,2 17 171,2

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

818 11 05 8 610,7 8 411,4 8 610,7

Муниципальная про-
грамма "Развитие со-
циальной сферы муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

818 11 05 10 8 610,7 8 411,4 8 610,7

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта на территории 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

818 11 05 103 8 610,7 8 411,4 8 610,7

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

818 11 05 10301 6 180,8 5 981,5 6 180,8

Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 180,8 5 981,5 6 180,8
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

818 11 05 1030100004 100 6 168,8 5 969,5 6 168,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

818 11 05 1030100004 200 12,0 12,0 12,0

Публичные норматив-
ные обязательства

818 11 05 10302 30,0 30,0 30,0

Премия Администра-
ции муниципального 
образования "Город 
Архангельск" в области 
физической культуры и 
спорта

818 11 05 1030200022 30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

818 11 05 1030200022 300 30,0 30,0 30,0

Другие направления рас-
ходов

818 11 05 10399 2 399,9 2 399,9 2 399,9

Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 399,9 2 399,9 2 399,9



46
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгОрОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№86 (674)
3 ноября 2017Îгода

официально

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

818 11 05 1039900099 100 2 019,0 2 019,0 2 019,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

818 11 05 1039900099 200 380,9 380,9 380,9

ИЗбИРаТеЛЬНаЯ 
КоМИссИЯ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

819 15 820,7 4 220,7 4 220,7

общегосударственные 
вопросы

819 01 15 820,7 4 220,7 4 220,7

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

819 01 07 15 820,7 4 220,7 4 220,7

Обеспечение деятель-
ности избирательной 
комиссии муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

819 01 07 82 15 820,7 4 220,7 4 220,7

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

819 01 07 82001 4 220,7 4 220,7 4 220,7

Аппарат избирательной 
комиссии

819 01 07 8200100007 1 622,2 1 622,2 1 622,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

819 01 07 8200100007 100 1 556,2 1 556,2 1 556,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

819 01 07 8200100007 200 66,0 66,0 66,0

Члены избирательной 
комиссии

819 01 07 8200100009 2 598,5 2 598,5 2 598,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

819 01 07 8200100009 100 2 598,5 2 598,5 2 598,5

Другие направления рас-
ходов

819 01 07 82099 11 600,0

Проведение выборов в 
представительные ор-
ганы муниципального 
образования

819 01 07 8209900011 11 600,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

819 01 07 8209900011 800 11 600,0

КоНТРоЛЬНо-
сЧеТНаЯ ПаЛаТа 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

820 11 962,4 11 962,4 11 962,4

общегосударственные 
вопросы

820 01 11 962,4 11 962,4 11 962,4

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

820 01 06 11 937,4 11 937,4 11 937,4

Обеспечение деятельно-
сти контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

820 01 06 81 11 937,4 11 937,4 11 937,4

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

820 01 06 81001 11 937,4 11 937,4 11 937,4

Руководитель контроль-
но-счетной палаты и его 
заместитель

820 01 06 8100100003 3 098,5 3 098,5 3 098,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

820 01 06 8100100003 100 3 098,5 3 098,5 3 098,5

Аппарат контрольно-
счетной палаты

820 01 06 8100100006 8 838,9 8 838,9 8 838,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

820 01 06 8100100006 100 8 529,6 8 529,6 8 529,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

820 01 06 8100100006 200 309,3 309,3 309,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

820 01 13 25,0 25,0 25,0

Обеспечение деятельно-
сти контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

820 01 13 81 25,0 25,0 25,0

Другие направления рас-
ходов

820 01 13 81099 25,0 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0 25,0 25,0
Иные бюджетные ассиг-
нования

820 01 13 8109900099 800 25,0 25,0 25,0

ДеПаРТаМеНТ 
ГоРоДсКоГо 
ХоЗЯЙсТВа 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
«ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

821 604 393,3 599 773,5 607 724,9

общегосударственные 
вопросы

821 01 46 405,4 47 046,4 47 258,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

821 01 13 46 405,4 47 046,4 47 258,3

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

821 01 13 20 46 405,4 47 046,4 47 258,3

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 01 13 202 46 405,4 47 046,4 47 258,3

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

821 01 13 20201 40 205,4 40 286,4 40 286,4

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 40 190,4 40 271,4 40 271,4
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

821 01 13 2020100004 100 40 105,4 40 186,4 40 186,4

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

821 01 13 2020100004 200 85,0 85,0 85,0

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по регистрации и учету 
граждан, имеющих право 
на получение жилищ-
ных субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест-
ностей

821 01 13 2020178690 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

821 01 13 2020178690 200 15,0 15,0 15,0

Другие направления рас-
ходов

821 01 13 20299 6 200,0 6 760,0 6 971,9

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 6 200,0 6 760,0 6 971,9
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

821 01 13 2029900099 200 100,0 100,0 100,0
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Иные бюджетные ассиг-
нования

821 01 13 2029900099 800 6 100,0 6 660,0 6 871,9

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

821 05 310 456,6 292 332,4 291 674,2

Жилищное хозяйство 821 05 01 134 583,9 119 327,8 118 724,8
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

821 05 01 20 134 583,9 119 327,8 118 724,8

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 05 01 202 134 583,9 119 327,8 118 724,8

Другие направления рас-
ходов

821 05 01 20299 134 583,9 119 327,8 118 724,8

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 134 583,9 119 327,8 118 724,8
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

821 05 01 2029900099 200 119 583,9 114 327,8 113 724,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

821 05 01 2029900099 800 15 000,0 5 000,0 5 000,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 26 118,7 21 664,0 21 663,8
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

821 05 02 20 26 118,7 21 664,0 21 663,8

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 05 02 202 26 118,7 21 664,0 21 663,8

Другие направления рас-
ходов

821 05 02 20299 26 118,7 21 664,0 21 663,8

Прочие расходы 821 05 02 2029900099 26 118,7 21 664,0 21 663,8
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

821 05 02 2029900099 200 3 372,7 3 364,0 3 363,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

821 05 02 2029900099 800 22 746,0 18 300,0 18 300,0

Благоустройство 821 05 03 91 000,0 91 000,0 91 000,0
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

821 05 03 20 91 000,0 91 000,0 91 000,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 05 03 202 91 000,0 91 000,0 91 000,0

Другие направления рас-
ходов

821 05 03 20299 91 000,0 91 000,0 91 000,0

Прочие расходы 821 05 03 2029900099 91 000,0 91 000,0 91 000,0
Иные бюджетные ассиг-
нования

821 05 03 2029900099 800 91 000,0 91 000,0 91 000,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

821 05 05 58 754,0 60 340,6 60 285,6

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие территории му-
ниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

821 05 05 20 58 754,0 60 340,6 60 285,6

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 05 05 202 58 754,0 60 340,6 60 285,6

Другие направления рас-
ходов

821 05 05 20299 58 754,0 60 340,6 60 285,6

Прочие расходы 821 05 05 2029900099 58 754,0 60 340,6 60 285,6
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

821 05 05 2029900099 100 49 138,8 49 138,8 49 138,8

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

821 05 05 2029900099 200 9 513,5 11 100,1 11 045,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

821 05 05 2029900099 800 101,7 101,7 101,7

охрана окружающей 
среды

821 06 308,0

Охрана объектов рас-
тительного и животного 
мира и среды их обита-
ния

821 06 03 308,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие территории му-
ниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

821 06 03 20 308,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 06 03 202 308,0

Другие направления рас-
ходов

821 06 03 20299 308,0

Прочие расходы 821 06 03 2029900099 308,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

821 06 03 2029900099 200 308,0

социальная политика 821 10 247 223,3 260 394,7 268 792,4
Социальное обеспечение 
населения

821 10 03 236 734,0 249 905,3 258 303,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие территории му-
ниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

821 10 03 20 236 734,0 249 905,3 258 303,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 10 03 202 231 734,0 244 905,3 253 303,0

Публичные норматив-
ные обязательства

821 10 03 20202 190 362,7 197 960,2 205 877,8

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (в 
части субвенций мест-
ным бюджетам)

821 10 03 2020278740 190 362,7 197 960,2 205 877,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 2020278740 300 190 362,7 197 960,2 205 877,8

Другие направления рас-
ходов

821 10 03 20299 41 371,3 46 945,1 47 425,2

Прочие расходы 821 10 03 2029900099 39 271,3 44 744,1 45 135,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 2029900099 300 39 271,3 44 744,1 45 135,4

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (в 
части субвенций мест-
ным бюджетам)

821 10 03 2029978740 2 100,0 2 201,0 2 289,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

821 10 03 2029978740 200 2 100,0 2 201,0 2 289,8

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем молодых семей 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

821 10 03 207 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие направления рас-
ходов

821 10 03 20799 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия подпро-
граммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы

821 10 03 20799L0200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

821 10 03 20799L0200 300 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в обла-
сти социальной поли-
тики

821 10 06 10 489,3 10 489,4 10 489,4

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие территории му-
ниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

821 10 06 20 10 489,3 10 489,4 10 489,4

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

821 10 06 202 10 489,3 10 489,4 10 489,4
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Другие направления рас-
ходов

821 10 06 20299 10 489,3 10 489,4 10 489,4

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

821 10 06 2029978720 10 489,3 10 489,4 10 489,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

821 10 06 2029978720 100 9 256,0 9 256,1 9 256,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

821 10 06 2029978720 200 1 210,0 1 210,0 1 210,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

821 10 06 2029978720 800 23,3 23,3 23,3

ДеПаРТаМеНТ 
ТРаНсПоРТа, 
сТРоИТеЛЬсТВа 
И ГоРоДсКоЙ 
ИНфРасТРУКТУРЫ 
аДМИНИсТРацИИ 
МУНИцИПаЛЬНоГо 
обРаЗоВаНИЯ 
"ГоРоД 
аРХаНГеЛЬсК"

822 1 180 430,1 1 182 709,0 962 733,1

общегосударственные 
вопросы

822 01 32 358,3 32 358,3 32 358,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

822 01 13 32 358,3 32 358,3 32 358,3

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 01 13 20 32 358,3 32 358,3 32 358,3

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

822 01 13 202 32 358,3 32 358,3 32 358,3

Содержание и обеспече-
ние деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления (муниципальных 
органов)

822 01 13 20201 31 258,3 31 258,3 31 258,3

Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 31 258,3 31 258,3 31 258,3
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

822 01 13 2020100004 100 31 208,3 31 208,3 31 208,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 01 13 2020100004 200 50,0 50,0 50,0

Другие направления рас-
ходов

822 01 13 20299 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Прочие расходы 822 01 13 2029900099 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Иные бюджетные ассиг-
нования

822 01 13 2029900099 800 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Национальная 
безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

822 03 2 000,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

822 03 09 2 000,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие территории му-
ниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

822 03 09 20 2 000,0

Ведомственная целевая 
программа "Капиталь-
ный ремонт объектов му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

822 03 09 203 2 000,0

Другие направления рас-
ходов

822 03 09 20399 2 000,0

Прочие расходы 822 03 09 2039900099 2 000,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

822 03 09 2039900099 200 2 000,0

Национальная 
экономика

822 04 833 548,4 784 576,4 539 904,3

Транспорт 822 04 08 206 603,8 215 828,4 152 362,7
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 04 08 20 49 103,8 50 828,4 52 515,7

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

822 04 08 202 49 103,8 50 828,4 52 515,7

Другие направления рас-
ходов

822 04 08 20299 49 103,8 50 828,4 52 515,7

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 49 103,8 50 828,4 52 515,7
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 04 08 2029900099 200 47 903,8 49 628,4 51 315,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

822 04 08 2029900099 800 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие города 
Архангельска как адми-
нистративного центра 
Архангельской области"

822 04 08 60 157 500,0 165 000,0 99 847,0

Другие направления рас-
ходов

822 04 08 60099 157 500,0 165 000,0 99 847,0

Софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

822 04 08 6009970310 150 000,0 156 000,0 95 000,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 04 08 6009970310 400 150 000,0 156 000,0 95 000,0

Софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

822 04 08 60099S0310 7 500,0 9 000,0 4 847,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 04 08 60099S0310 400 7 500,0 9 000,0 4 847,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

822 04 09 626 944,6 568 748,0 387 541,6

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие территории му-
ниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

822 04 09 20 531 182,7 449 503,0 325 381,3

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

822 04 09 202 524 182,7 425 059,0 325 381,3

Другие направления рас-
ходов

822 04 09 20299 524 182,7 425 059,0 325 381,3

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 417 491,3 313 654,2 213 654,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

822 04 09 2029900099 200 315 695,9 212 698,0 112 698,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

822 04 09 2029900099 800 101 795,4 100 956,2 100 956,2

Софинансирование до-
рожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения, 
капитального ремонта 
и ремонта дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов, 
осуществляемых за счет 
бюджетных ассигнова-
ний муниципальных до-
рожных фондов

822 04 09 2029978120 106 691,4 111 404,8 111 727,1

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

822 04 09 2029978120 200 106 691,4 111 404,8 111 727,1

Ведомственная целевая 
программа "Капиталь-
ный ремонт объектов му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

822 04 09 203 7 000,0 24 444,0

Другие направления рас-
ходов

822 04 09 20399 7 000,0 24 444,0

Прочие расходы 822 04 09 2039900099 7 000,0 24 444,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

822 04 09 2039900099 200 7 000,0 24 444,0
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Муниципальная програм-
ма "Формирование  совре-
менной городской среды 
на территории муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

822 04 09 50 7 138,0 7 138,0 7 138,0

Подпрограмма "Благо-
устройство дворовых и 
общественных терри-
торий муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

822 04 09 501 7 138,0 7 138,0 7 138,0

Другие направления рас-
ходов

822 04 09 50199 7 138,0 7 138,0 7 138,0

Поддержка муниципаль-
ных программ формиро-
вания современной город-
ской среды

822 04 09 50199L5550 7 138,0 7 138,0 7 138,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 04 09 50199L5550 200 7 138,0 7 138,0 7 138,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие города 
Архангельска как адми-
нистративного центра 
Архангельской области"

822 04 09 60 88 623,9 112 107,0 55 022,3

Другие направления рас-
ходов

822 04 09 60099 88 623,9 112 107,0 55 022,3

Прочие расходы 822 04 09 6009900099 58 509,8 112 107,0 9 888,3
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 04 09 6009900099 200 58 509,8 112 107,0 9 888,3

Софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

822 04 09 6009970310 29 334,1

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 04 09 6009970310 400 29 334,1

Софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

822 04 09 60099S0310 780,0 45 134,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 04 09 60099S0310 400 780,0 45 134,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

822 05 167 640,0 94 916,3 236 721,4

Жилищное хозяйство 822 05 01 43 042,8 42 392,8 87 202,0
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 05 01 20 43 042,8 42 392,8 87 202,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

822 05 01 202 43 042,8 42 392,8 87 202,0

Другие направления рас-
ходов

822 05 01 20299 43 042,8 42 392,8 87 202,0

Прочие расходы 822 05 01 2029900099 43 042,8 42 392,8 87 202,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

822 05 01 2029900099 200 4 650,0 4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

822 05 01 2029900099 800 38 392,8 38 392,8 83 202,0

Коммунальное хозяйство 822 05 02 16 400,0 11 363,7 3 354,3
Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
развитие территории му-
ниципального образова-
ния  "Город Архангельск"

822 05 02 20 13 200,0 7 700,0 2 816,0

Ведомственная целевая 
программа "Капиталь-
ный ремонт объектов му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

822 05 02 203 7 700,0 7 700,0 2 816,0

Другие направления рас-
ходов

822 05 02 20399 7 700,0 7 700,0 2 816,0

Прочие расходы 822 05 02 2039900099 7 700,0 7 700,0 2 816,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

822 05 02 2039900099 200 7 700,0 7 700,0 2 816,0

Подпрограмма "Капи-
тальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

822 05 02 208 5 500,0

Другие направления рас-
ходов

822 05 02 20899 5 500,0

Прочие расходы 822 05 02 2089900099 5 500,0
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 05 02 2089900099 400 5 500,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие города 
Архангельска как адми-
нистративного центра 
Архангельской области"

822 05 02 60 3 200,0 3 663,7 538,3

Другие направления рас-
ходов

822 05 02 60099 3 200,0 3 663,7 538,3

Прочие расходы 822 05 02 6009900099 3 200,0 3 663,7 538,3
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 05 02 6009900099 400 3 200,0 3 663,7 538,3

Благоустройство 822 05 03 108 197,2 41 159,8 146 165,1
Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 05 03 20 39 638,0 32 600,6 88 435,9

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

822 05 03 202 7 700,0 4 700,0 4 700,0

Другие направления рас-
ходов

822 05 03 20299 7 700,0 4 700,0 4 700,0

Прочие расходы 822 05 03 2029900099 7 700,0 4 700,0 4 700,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 05 03 2029900099 200 7 700,0 4 700,0 4 700,0

Подпрограмма "Капи-
тальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

822 05 03 208 31 938,0 27 900,6 83 735,9

Другие направления рас-
ходов

822 05 03 20899 31 938,0 27 900,6 83 735,9

Прочие расходы 822 05 03 2089900099 31 938,0 27 900,6 83 735,9
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 05 03 2089900099 400 31 938,0 27 900,6 83 735,9

Муниципальная програм-
ма "Формирование  совре-
менной городской среды 
на территории муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

822 05 03 50 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Подпрограмма "Благо-
устройство дворовых и 
общественных терри-
торий муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

822 05 03 501 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Другие направления рас-
ходов

822 05 03 50199 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Поддержка муниципаль-
ных программ формиро-
вания современной город-
ской среды

822 05 03 50199L5550 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 05 03 50199L5550 200 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Муниципальная про-
грамма "Развитие города 
Архангельска как адми-
нистративного центра 
Архангельской области"

822 05 03 60 60 000,0 49 170,0

Другие направления рас-
ходов

822 05 03 60099 60 000,0 49 170,0

Прочие расходы 822 05 03 6009900099 60 000,0 49 170,0
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 05 03 6009900099 400 60 000,0 49 170,0

образование 822 07 84 734,3 202 108,9 100 000,0
Дошкольное образование 822 07 01 64 755,3 150 628,9 100 000,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие города 
Архангельска как адми-
нистративного центра 
Архангельской области"

822 07 01 60 64 755,3 150 628,9 100 000,0

Другие направления рас-
ходов

822 07 01 60099 64 755,3 150 628,9 100 000,0

Софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

822 07 01 6009970310 50 747,6 147 298,2

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 07 01 6009970310 400 50 747,6 147 298,2



50
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгОрОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№86 (674)
3 ноября 2017Îгода

официально

Софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

822 07 01 60099S0310 14 007,7 3 330,7 100 000,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 07 01 60099S0310 400 14 007,7 3 330,7 100 000,0

Общее образование 822 07 02 19 979,0 51 480,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 07 02 20 4 619,0

Ведомственная целевая 
программа "Капиталь-
ный ремонт объектов му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

822 07 02 203 4 619,0

Другие направления рас-
ходов

822 07 02 20399 4 619,0

Прочие расходы 822 07 02 2039900099 4 619,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 07 02 2039900099 200 4 619,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие города 
Архангельска как адми-
нистративного центра 
Архангельской области"

822 07 02 60 15 360,0 51 480,0

Другие направления рас-
ходов

822 07 02 60099 15 360,0 51 480,0

Прочие расходы 822 07 02 6009900099 15 360,0 51 480,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 07 02 6009900099 400 15 360,0 51 480,0

Культура, 
кинематография

822 08 3 000,0

Культура 822 08 01 3 000,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 08 01 20 3 000,0

Ведомственная целевая 
программа "Капиталь-
ный ремонт объектов му-
ниципального образова-
ния "Город Архангельск"

822 08 01 203 3 000,0

Другие направления рас-
ходов

822 08 01 20399 3 000,0

Прочие расходы 822 08 01 2039900099 3 000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

822 08 01 2039900099 200 3 000,0

социальная политика 822 10 53 749,1 53 749,1 53 749,1

Социальное обеспечение 
населения

822 10 03 53 749,1 53 749,1 53 749,1

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 10 03 20 53 749,1 53 749,1 53 749,1

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск"

822 10 03 202 53 749,1 53 749,1 53 749,1

Другие направления рас-
ходов

822 10 03 20299 53 749,1 53 749,1 53 749,1

Прочие расходы 822 10 03 2029900099 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

822 10 03 2029900099 300 50 000,0 50 000,0 50 000,0

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

822 10 03 2029978910 3 749,1 3 749,1 3 749,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

822 10 03 2029978910 300 3 749,1 3 749,1 3 749,1

физическая культура 
и спорт

822 11 3 400,0 15 000,0

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

822 11 05 3 400,0 15 000,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное разви-
тие территории муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

822 11 05 20 3 400,0 15 000,0

Подпрограмма "Капи-
тальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

822 11 05 208 3 400,0 15 000,0

Другие направления рас-
ходов

822 11 05 20899 3 400,0 15 000,0

Прочие расходы 822 11 05 2089900099 3 400,0 15 000,0
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

822 11 05 2089900099 400 3 400,0 15 000,0

ВсеГо 8 340 905,6 8 206 945,8 8 206 075,2

ПРИЛоЖеНИе № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от                        №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

общегосударственные вопросы 01 926 663,0 816 948,1 869 310,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

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

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 38 257,5 38 257,5 38 257,5

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 236 234,5 228 398,5 230 856,4

Судебная система 01 05 1 155,2 84,6 136,8
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

01 06 47 936,4 48 068,5 48 068,5

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 15 820,7 4 220,7 4 220,7

Резервные фонды 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 541 875,3 470 134,9 519 987,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

03 33 001,7 30 995,3 30 995,3

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 33 001,7 30 995,3 30 995,3

Национальная экономика 04 839 705,3 795 269,3 543 783,3
Транспорт 04 08 206 603,8 215 828,4 152 362,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 626 944,6 568 748,0 387 541,6
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 6 156,9 10 692,9 3 879,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 548 544,3 434 493,0 572 639,9
Жилищное хозяйство 05 01 177 626,7 161 720,6 205 926,8
Коммунальное хозяйство 05 02 42 518,7 33 027,7 25 018,1
Благоустройство 05 03 269 644,9 179 404,1 281 409,4
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 58 754,0 60 340,6 60 285,6

охрана окружающей среды 06 308,0
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

06 03 308,0

образование 07 4 684 516,4 4 859 250,6 4 909 074,9
Дошкольное образование 07 01 2 040 785,4 2 161 535,5 2 212 730,1
Общее образование 07 02 2 051 171,7 2 125 159,2 2 121 122,2
Дополнительное образование детей 07 03 481 669,6 465 624,2 468 288,5
Молодежная политика 07 07 53 648,3 49 736,4 49 736,4
Другие вопросы в области образования 07 09 57 241,4 57 195,3 57 197,7

Культура, кинематография 08 335 731,1 281 465,1 275 186,1
Культура 08 01 323 278,0 269 012,0 262 733,0
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 12 453,1 12 453,1 12 453,1

социальная политика 10 586 577,8 546 265,7 577 627,1
Пенсионное обеспечение 10 01 45 911,8 45 825,4 45 825,4
Социальное обеспечение населения 10 03 292 467,1 305 638,4 314 036,1
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Охрана семьи и детства 10 04 168 970,4 115 423,4 138 819,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 79 228,5 79 378,5 78 946,6

физическая культура и спорт 11 29 181,9 40 582,6 25 781,9
Физическая культура 11 01
Массовый спорт 11 02 17 171,2 17 171,2 17 171,2
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 12 010,7 23 411,4 8 610,7

средства массовой информации 12 12 676,1 12 676,1 12 676,1
Периодическая печать и издательства 12 02 12 676,1 12 676,1 12 676,1

обслуживание государственного
и муниципального долга

13 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

13 01 344 000,0 389 000,0 389 000,0

ВсеГо 8 340 905,6 8 206 945,8 8 206 075,2

ПРИЛоЖеНИе № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от                         №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования «Город архангельск»

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа "Развитие 
социальной сферы 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

10 5 244 054,3 5 196 465,1 5 365 282,3

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
образования 
на территории 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

101 4 371 369,1 4 404 491,6 4 554 821,5

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

10101 34 523,4 34 522,3 34 524,7

Центральный аппарат 1010100004 34 523,4 34 522,3 34 524,7
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

1010100004 100 34 431,8 34 412,1 34 426,1

Образование 1010100004 100 07 34 431,8 34 412,1 34 426,1
Другие вопросы в области 
образования

1010100004 100 07 09 34 431,8 34 412,1 34 426,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1010100004 200 91,6 110,2 98,6

Образование 1010100004 200 07 91,6 110,2 98,6
Другие вопросы в области 
образования

1010100004 200 07 09 91,6 110,2 98,6

Публичные нормативные 
обязательства

10102 119 782,5 84 701,9 85 536,5

Премия Главы муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" лучшим 
педагогическим работни-
кам муниципальных об-
разовательных учреждений 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
находящихся в ведении 
департамента образования 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

1010200026 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1010200026 300 500,0 500,0 500,0

Образование 1010200026 300 07 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области 
образования

1010200026 300 07 09 500,0 500,0 500,0

Компенсация родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

1010278650 119 282,5 84 201,9 85 036,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1010278650 300 119 282,5 84 201,9 85 036,5

Социальная политика 1010278650 300 10 119 282,5 84 201,9 85 036,5
Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 119 282,5 84 201,9 85 036,5

Другие направления рас-
ходов

10199 4 217 063,2 4 285 267,4 4 434 760,3

Прочие расходы 1019900099 1 352 025,7 1 341 646,6 1 341 806,6
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1019900099 600 1 351 895,1 1 341 516,0 1 341 676,0

Образование 1019900099 600 07 1 351 895,1 1 341 516,0 1 341 676,0
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 652 500,3 633 411,8 635 395,3
Общее образование 1019900099 600 07 02 541 749,7 554 289,2 552 519,6
Дополнительное образова-
ние детей

1019900099 600 07 03 120 662,9 116 877,8 116 823,9

Молодежная политика 1019900099 600 07 07 15 053,8 15 053,8 15 053,8
Другие вопросы в области 
образования

1019900099 600 07 09 21 928,4 21 883,4 21 883,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

1019900099 800 130,6 130,6 130,6

Образование 1019900099 800 07 130,6 130,6 130,6
Другие вопросы в области 
образования

1019900099 800 07 09 130,6 130,6 130,6

Частичное возмещение рас-
ходов по предоставлению 
мер социальной поддерж-
ки квалифицированных 
специалистов учреждений 
культуры и образователь-
ных организаций (кроме 
педагогических работников), 
финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и 
работающих в сельских на-
селенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)

1019978240 3,2 3,0 3,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1019978240 600 3,2 3,0 3,0

Образование 1019978240 600 07 3,2 3,0 3,0
Общее образование 1019978240 600 07 02 3,2 3,0 3,0
Повышение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в целях 
реализации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761 
"О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы"

1019978300 1 633,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1019978300 600 1 633,5

Образование 1019978300 600 07 1 633,5
Дополнительное образова-
ние детей

1019978300 600 07 03 1 633,5

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
финансовому обеспечению 
оплаты набора продуктов 
питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей

1019978320 8 722,2 8 722,2 8 722,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1019978320 600 8 722,2 8 722,2 8 722,2

Образование 1019978320 600 07 8 722,2 8 722,2 8 722,2
Молодежная политика 1019978320 600 07 07 8 722,2 8 722,2 8 722,2
Возмещение расходов, 
связанных с реализацией 
мер социальной поддерж-
ки по предоставлению 
компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам 
образовательных организа-
ций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

1019978390 5 576,5 5 576,5 5 576,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1019978390 600 5 576,5 5 576,5 5 576,5

Образование 1019978390 600 07 5 576,5 5 576,5 5 576,5
Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 403,4 2 403,4 2 403,4
Общее образование 1019978390 600 07 02 3 173,1 3 173,1 3 173,1
Реализация образователь-
ных программ

1019978620 2 842 671,0 2 927 046,8 3 076 524,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1019978620 600 2 842 671,0 2 927 046,8 3 076 524,1
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Образование 1019978620 600 07 2 842 671,0 2 927 046,8 3 076 524,1
Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 321 006,4 1 374 851,4 1 474 851,4
Общее образование 1019978620 600 07 02 1 484 851,6 1 516 213,9 1 565 426,5
Дополнительное образова-
ние детей

1019978620 600 07 03 36 813,0 35 981,5 36 246,2

Компенсация родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

1019978650 2 566,4 2 032,3 2 047,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1019978650 200 1 977,9 1 443,8 1 459,4

Социальная политика 1019978650 200 10 1 977,9 1 443,8 1 459,4
Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 1 977,9 1 443,8 1 459,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1019978650 600 588,5 588,5 588,5

Социальная политика 1019978650 600 10 588,5 588,5 588,5
Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 588,5 588,5 588,5
Мероприятия по созданию в 
дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образова-
ния детей, условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования, 
осуществляемые в рамках 
государственной программы 
Архангельской области "Раз-
витие образования и науки 
Архангельской области (2013-
2020 годы)"

10199L0271 280,0 240,0 80,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10199L0271 600 280,0 240,0 80,0

Образование 10199L0271 600 07 280,0 240,0 80,0
Дошкольное образование 10199L0271 600 07 01 120,0 240,0 80,0
Общее образование 10199L0271 600 07 02 160,0
Повышение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в целях 
реализации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761  
"О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы"

10199S8300 2 329,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10199S8300 600 2 329,6

Образование 10199S8300 600 07 2 329,6
Дополнительное образова-
ние детей

10199S8300 600 07 03 2 329,6

Мероприятия по развитию 
физической культуры и 
спорта в муниципальных об-
разованиях

10199S8520 1 255,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10199S8520 600 1 255,1

Образование 10199S8520 600 07 1 255,1
Общее образование 10199S8520 600 07 02 1 255,1

Ведомственная целевая 
программа "Культура 
и молодежная политика 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

102 482 398,8 422 045,1 422 045,1

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

10201 12 353,1 12 353,1 12 353,1

Центральный аппарат 1020100004 12 353,1 12 353,1 12 353,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

1020100004 100 12 305,0 12 305,0 12 305,0

Культура, кинематография 1020100004 100 08 12 305,0 12 305,0 12 305,0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

1020100004 100 08 04 12 305,0 12 305,0 12 305,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1020100004 200 48,1 48,1 48,1

Культура, кинематография 1020100004 200 08 48,1 48,1 48,1
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

1020100004 200 08 04 48,1 48,1 48,1

Публичные нормативные 
обязательства

10202 423,4 423,4 423,4

Премия Главы муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" учащимся му-
ниципальных образователь-
ных учреждений муници-
пального образования "Город 
Архангельск", находящихся 
в ведении управления куль-
туры и молодежной полити-
ки Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

1020200020 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1020200020 300 50,0 50,0 50,0

Образование 1020200020 300 07 50,0 50,0 50,0
Другие вопросы в области 
образования

1020200020 300 07 09 50,0 50,0 50,0

Премия Главы муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" лучшим ру-
ководителям и работникам 
муниципальных учрежде-
ний муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
находящихся в ведении 
управления культуры и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

1020200021 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1020200021 300 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

1020200021 300 08 04 100,0 100,0 100,0

Премия имени М.В. Ломо-
носова Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

1020200027 114,9 114,9 114,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1020200027 300 114,9 114,9 114,9

Образование 1020200027 300 07 114,9 114,9 114,9
Молодежная политика 1020200027 300 07 07 114,9 114,9 114,9
Премия Администрации 
муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 
лучшим педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учрежде-
ний муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
находящихся в ведении 
управления культуры и мо-
лодежной политики Адми-
нистрации муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

1020200032 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1020200032 300 9,0 9,0 9,0

Образование 1020200032 300 07 9,0 9,0 9,0
Другие вопросы в области 
образования

1020200032 300 07 09 9,0 9,0 9,0

Премия Главы муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" лауреатам 
ежегодного фестиваля твор-
ческой молодежи городов 
воинской славы и городов-
героев России "Помним. Гор-
димся. Верим"

1020200033 149,5 149,5 149,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1020200033 300 149,5 149,5 149,5

Образование 1020200033 300 07 149,5 149,5 149,5
Молодежная политика 1020200033 300 07 07 149,5 149,5 149,5

Другие направления рас-
ходов

10299 469 622,3 409 268,6 409 268,6

Прочие расходы 1029900099 401 964,7 409 268,6 409 268,6
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1029900099 200 5,1 5,1 5,1

Образование 1029900099 200 07 5,1 5,1 5,1
Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1 5,1 5,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1029900099 600 401 959,6 409 263,5 409 263,5

Образование 1029900099 600 07 151 166,7 153 251,5 153 251,5
Дополнительное образова-
ние детей

1029900099 600 07 03 127 921,2 129 540,3 129 540,3

Молодежная политика 1029900099 600 07 07 23 245,5 23 711,2 23 711,2
Культура, кинематография 1029900099 600 08 250 792,9 256 012,0 256 012,0
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Культура 1029900099 600 08 01 250 792,9 256 012,0 256 012,0
Повышение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в целях 
реализации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761 
"О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы"

1029978300 1 976,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1029978300 600 1 976,4

Образование 1029978300 600 07 1 976,4
Дополнительное образова-
ние детей

1029978300 600 07 03 1 976,4

Повышение средней зара-
ботной платы работников 
муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реа-
лизации Указа Президента 
Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики"

1029978310 56 576,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1029978310 600 56 576,5

Образование 1029978310 600 07 3 911,9
Молодежная политика 1029978310 600 07 07 3 911,9
Культура, кинематография 1029978310 600 08 52 664,6
Культура 1029978310 600 08 01 52 664,6
Повышение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в целях 
реализации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761  
"О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы"

10299S8300 2 818,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10299S8300 600 2 818,5

Образование 10299S8300 600 07 2 818,5
Дополнительное образова-
ние детей

10299S8300 600 07 03 2 818,5

Повышение средней зара-
ботной платы работников 
муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реа-
лизации Указа Президента 
Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики"

10299S8310 6 286,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

10299S8310 600 6 286,2

Образование 10299S8310 600 07 465,7
Молодежная политика 10299S8310 600 07 07 465,7
Культура, кинематография 10299S8310 600 08 5 820,5
Культура 10299S8310 600 08 01 5 820,5

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта на территории 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

103 226 265,1 223 775,9 220 149,7

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

10301 6 180,8 5 981,5 6 180,8

Центральный аппарат 1030100004 6 180,8 5 981,5 6 180,8
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

1030100004 100 6 168,8 5 969,5 6 168,8

Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 168,8 5 969,5 6 168,8
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1030100004 100 11 05 6 168,8 5 969,5 6 168,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1030100004 200 12,0 12,0 12,0

Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 12,0 12,0 12,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1030100004 200 11 05 12,0 12,0 12,0

Публичные нормативные 
обязательства

10302 130,0 130,0 130,0

Премия Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск" в об-
ласти физической культуры 
и спорта

1030200022 130,0 130,0 130,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1030200022 300 130,0 130,0 130,0

Образование 1030200022 300 07 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области 
образования

1030200022 300 07 09 100,0 100,0 100,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 30,0 30,0 30,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1030200022 300 11 05 30,0 30,0 30,0

Другие направления рас-
ходов

10399 219 954,3 217 664,4 213 838,9

Прочие расходы 1039900099 215 143,0 216 283,4 212 457,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

1039900099 100 2 019,0 2 019,0 2 019,0

Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 2 019,0 2 019,0 2 019,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1039900099 100 11 05 2 019,0 2 019,0 2 019,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1039900099 200 380,9 380,9 380,9

Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 380,9 380,9 380,9

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1039900099 200 11 05 380,9 380,9 380,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

1039900099 600 212 743,1 213 883,5 210 058,0

Образование 1039900099 600 07 184 571,9 183 712,3 186 165,8

Дополнительное образова-
ние детей

1039900099 600 07 03 184 084,2 183 224,6 185 678,1

Молодежная политика 1039900099 600 07 07 487,7 487,7 487,7

Культура, кинематография 1039900099 600 08 11 000,0 13 000,0 6 721,0

Культура 1039900099 600 08 01 11 000,0 13 000,0 6 721,0

Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 17 171,2 17 171,2 17 171,2

Массовый спорт 1039900099 600 11 02 17 171,2 17 171,2 17 171,2

Повышение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в целях 
реализации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761 
"О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы"

1039978300 1 413,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1039978300 600 1 413,9

Образование 1039978300 600 07 1 413,9

Дополнительное образова-
ние детей

1039978300 600 07 03 1 413,9

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
финансовому обеспечению 
оплаты набора продуктов 
питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей

1039978320 1 381,0 1 381,0 1 381,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1039978320 600 1 381,0 1 381,0 1 381,0

Образование 1039978320 600 07 1 381,0 1 381,0 1 381,0
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Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 381,0 1 381,0 1 381,0
Повышение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в целях 
реализации Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761  
"О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы"

10399S8300 2 016,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10399S8300 600 2 016,4

Образование 10399S8300 600 07 2 016,4
Дополнительное образова-
ние детей

10399S8300 600 07 03 2 016,4

Ведомственная целевая 
программа "социальная 
политика"

104 125 361,6 125 511,5 125 079,6

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

10401 63 539,4 63 971,3 63 539,4

Центральный аппарат 1040100004 36 816,7 37 248,6 36 816,7
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

1040100004 100 36 777,8 37 209,7 36 777,8

Социальная политика 1040100004 100 10 36 777,8 37 209,7 36 777,8
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1040100004 100 10 06 36 777,8 37 209,7 36 777,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1040100004 200 38,9 38,9 38,9

Социальная политика 1040100004 200 10 38,9 38,9 38,9
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1040100004 200 10 06 38,9 38,9 38,9

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству

1040178660 26 722,7 26 722,7 26 722,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

1040178660 100 26 672,5 26 672,5 26 672,5

Социальная политика 1040178660 100 10 26 672,5 26 672,5 26 672,5
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1040178660 100 10 06 26 672,5 26 672,5 26 672,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1040178660 200 50,2 50,2 50,2

Социальная политика 1040178660 200 10 50,2 50,2 50,2
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1040178660 200 10 06 50,2 50,2 50,2

Публичные нормативные 
обязательства

10402 56 246,0 56 246,4 56 246,4

Обеспечение дополни-
тельных мер социальной 
поддержки членам семей по-
гибших (умерших) в горячих 
точках и при исполнении 
служебных обязанностей во-
еннослужащих

1040200025 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1040200025 300 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение на-
селения

1040200025 300 10 03 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки Почетных граж-
дан города Архангельска

1040200028 1 684,0 1 684,0 1 684,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1040200028 300 1 684,0 1 684,0 1 684,0

Социальная политика 1040200028 300 10 1 684,0 1 684,0 1 684,0
Социальное обеспечение на-
селения

1040200028 300 10 03 1 684,0 1 684,0 1 684,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки детей, передан-
ных на воспитание под опеку 
(попечительство) и в прием-
ные семьи

1040200029 1 989,6 2 076,0 2 076,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1040200029 300 1 989,6 2 076,0 2 076,0

Социальная политика 1040200029 300 10 1 989,6 2 076,0 2 076,0
Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 989,6 2 076,0 2 076,0
Пенсионное обеспечение за 
выслугу лет отдельным кате-
гориям лиц

1040200030 45 683,4 45 597,4 45 597,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1040200030 300 45 683,4 45 597,4 45 597,4

Социальная политика 1040200030 300 10 45 683,4 45 597,4 45 597,4
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 45 683,4 45 597,4 45 597,4
Организация мер социаль-
ной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

1040200036 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1040200036 300 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Социальная политика 1040200036 300 10 6 589,0 6 589,0 6 589,0
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 6 589,0 6 589,0 6 589,0

Другие направления рас-
ходов

10499 5 576,2 5 293,8 5 293,8

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки детей, пере-
данных на воспитание под 
опеку (попечительство) и в 
приемные семьи

1049900029 12,0 12,0 12,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1049900029 200 12,0 12,0 12,0

Социальная политика 1049900029 200 10 12,0 12,0 12,0
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 12,0 12,0 12,0
Пенсионное обеспечение за 
выслугу лет отдельным ка-
тегориям лиц

1049900030 228,4 228,0 228,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1049900030 200 228,4 228,0 228,0

Социальная политика 1049900030 200 10 228,4 228,0 228,0
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 228,4 228,0 228,0
Организация мер социаль-
ной поддержки по отдыху 
детей в каникулярное время

1049900036 25,0 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1049900036 200 25,0 25,0 25,0

Социальная политика 1049900036 200 10 25,0 25,0 25,0
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 25,0 25,0 25,0
Прочие расходы 1049900099 1 456,6 1 456,6 1 456,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1049900099 200 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Социальная политика 1049900099 200 10 1 447,0 1 447,0 1 447,0
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1049900099 200 10 06 1 447,0 1 447,0 1 447,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

1049900099 800 9,6 9,6 9,6

Социальная политика 1049900099 800 10 9,6 9,6 9,6
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1049900099 800 10 06 9,6 9,6 9,6

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
финансовому обеспечению 
оплаты набора продуктов 
питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей

1049978320 111,0 111,0 111,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1049978320 600 111,0 111,0 111,0

Образование 1049978320 600 07 111,0 111,0 111,0
Молодежная политика 1049978320 600 07 07 111,0 111,0 111,0
Осуществление государ-
ственных полномочий по вы-
плате вознаграждений про-
фессиональным опекунам

1049978730 3 743,2 3 461,2 3 461,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1049978730 300 3 743,2 3 461,2 3 461,2

Социальная политика 1049978730 300 10 3 743,2 3 461,2 3 461,2
Другие вопросы в области со-
циальной политики

1049978730 300 10 06 3 743,2 3 461,2 3 461,2

Подпрограмма 
"обеспечение 
сохранности жилых 
помещений и предостав-
ление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся 
без попечения
 родителей, лицам 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

105 38 505,9 20 487,2 43 032,6
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Другие направления рас-
ходов

10599 38 505,9 20 487,2 43 032,6

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

1059978770 20 095,5 21 452,6

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

1059978770 400 20 095,5 21 452,6

Социальная политика 1059978770 400 10 20 095,5 21 452,6
Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 20 095,5 21 452,6
Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

10599R0820 18 410,4 20 487,2 21 580,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

10599R0820 400 18 410,4 20 487,2 21 580,0

Социальная политика 10599R0820 400 10 18 410,4 20 487,2 21 580,0
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 18 410,4 20 487,2 21 580,0

Ведомственная целевая 
программа 
"Профилактика 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних"

106 153,8 153,8 153,8

Другие направления рас-
ходов

10699 153,8 153,8 153,8

Прочие расходы 1069900099 153,8 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1069900099 200 153,8 153,8 153,8

Общегосударственные во-
просы

1069900099 200 01 153,8 153,8 153,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

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

Муниципальная 
программа "Комплексное 
развитие территории 
муниципального 
образования  
"Город архангельск"

20 1 493 720,7 1 392 336,9 1 352 265,2

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
городского хозяйства 
на территории 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

202 1 309 530,0 1 203 861,1 1 158 631,3

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

20201 71 463,7 71 544,7 71 544,7

Центральный аппарат 2020100004 71 448,7 71 529,7 71 529,7
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

2020100004 100 71 313,7 71 394,7 71 394,7

Общегосударственные во-
просы

2020100004 100 01 71 313,7 71 394,7 71 394,7

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2020100004 100 01 13 71 313,7 71 394,7 71 394,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2020100004 200 135,0 135,0 135,0

Общегосударственные во-
просы

2020100004 200 01 135,0 135,0 135,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2020100004 200 01 13 135,0 135,0 135,0

Осуществление государ-
ственных полномочий по ре-
гистрации и учету граждан, 
имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий 
в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностей

2020178690 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2020178690 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные во-
просы

2020178690 200 01 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2020178690 200 01 13 15,0 15,0 15,0

Публичные нормативные 
обязательства

20202 190 362,7 197 960,2 205 877,8

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (в части субвенций 
местным бюджетам)

2020278740 190 362,7 197 960,2 205 877,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

2020278740 300 190 362,7 197 960,2 205 877,8

Социальная политика 2020278740 300 10 190 362,7 197 960,2 205 877,8
Социальное обеспечение на-
селения

2020278740 300 10 03 190 362,7 197 960,2 205 877,8

Другие направления рас-
ходов

20299 1 047 703,6 934 356,2 881 208,8

Прочие расходы 2029900099 924 673,8 806 511,9 752 953,4
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

2029900099 100 49 138,8 49 138,8 49 138,8

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2029900099 100 05 49 138,8 49 138,8 49 138,8

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 100 05 05 49 138,8 49 138,8 49 138,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2029900099 200 508 827,8 399 918,3 300 947,4

Общегосударственные во-
просы

2029900099 200 01 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2029900099 200 01 13 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 2029900099 200 04 363 599,7 262 326,4 164 013,7
Транспорт 2029900099 200 04 08 47 903,8 49 628,4 51 315,7
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

2029900099 200 04 09 315 695,9 212 698,0 112 698,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2029900099 200 05 144 820,1 137 491,9 136 833,7

Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 124 233,9 118 327,8 117 724,8
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 3 372,7 3 364,0 3 363,8
Благоустройство 2029900099 200 05 03 7 700,0 4 700,0 4 700,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 200 05 05 9 513,5 11 100,1 11 045,1

Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 308,0
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

2029900099 200 06 03 308,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

2029900099 300 89 271,3 94 744,1 95 135,4

Социальная политика 2029900099 300 10 89 271,3 94 744,1 95 135,4
Социальное обеспечение на-
селения

2029900099 300 10 03 89 271,3 94 744,1 95 135,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

2029900099 800 277 435,9 262 710,7 307 731,8

Общегосударственные во-
просы

2029900099 800 01 7 200,0 7 760,0 7 971,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2029900099 800 01 13 7 200,0 7 760,0 7 971,9

Национальная экономика 2029900099 800 04 102 995,4 102 156,2 102 156,2
Транспорт 2029900099 800 04 08 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

2029900099 800 04 09 101 795,4 100 956,2 100 956,2

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2029900099 800 05 167 240,5 152 794,5 197 603,7

Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 53 392,8 43 392,8 88 202,0
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 22 746,0 18 300,0 18 300,0
Благоустройство 2029900099 800 05 03 91 000,0 91 000,0 91 000,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

2029900099 800 05 05 101,7 101,7 101,7

Софинансирование дорож-
ной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения, капитального 
ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов на-
селенных пунктов, осущест-
вляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципаль-
ных дорожных фондов

2029978120 106 691,4 111 404,8 111 727,1
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2029978120 200 106 691,4 111 404,8 111 727,1

Национальная экономика 2029978120 200 04 106 691,4 111 404,8 111 727,1
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

2029978120 200 04 09 106 691,4 111 404,8 111 727,1

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

2029978720 10 489,3 10 489,4 10 489,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

2029978720 100 9 256,0 9 256,1 9 256,1

Социальная политика 2029978720 100 10 9 256,0 9 256,1 9 256,1
Другие вопросы в области со-
циальной политики

2029978720 100 10 06 9 256,0 9 256,1 9 256,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2029978720 200 1 210,0 1 210,0 1 210,0

Социальная политика 2029978720 200 10 1 210,0 1 210,0 1 210,0
Другие вопросы в области со-
циальной политики

2029978720 200 10 06 1 210,0 1 210,0 1 210,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

2029978720 800 23,3 23,3 23,3

Социальная политика 2029978720 800 10 23,3 23,3 23,3
Другие вопросы в области со-
циальной политики

2029978720 800 10 06 23,3 23,3 23,3

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (в части субвенций 
местным бюджетам)

2029978740 2 100,0 2 201,0 2 289,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2029978740 200 2 100,0 2 201,0 2 289,8

Социальная политика 2029978740 200 10 2 100,0 2 201,0 2 289,8
Социальное обеспечение на-
селения

2029978740 200 10 03 2 100,0 2 201,0 2 289,8

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

2029978910 3 749,1 3 749,1 3 749,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

2029978910 300 3 749,1 3 749,1 3 749,1

Социальная политика 2029978910 300 10 3 749,1 3 749,1 3 749,1
Социальное обеспечение на-
селения

2029978910 300 10 03 3 749,1 3 749,1 3 749,1

Ведомственная целевая 
программа "Капитальный 
ремонт объектов 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

203 24 319,0 32 144,0 2 816,0

Другие направления рас-
ходов

20399 24 319,0 32 144,0 2 816,0

Прочие расходы 2039900099 24 319,0 32 144,0 2 816,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2039900099 200 24 319,0 32 144,0 2 816,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

2039900099 200 03 2 000,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

2039900099 200 03 09 2 000,0

Национальная экономика 2039900099 200 04 7 000,0 24 444,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

2039900099 200 04 09 7 000,0 24 444,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2039900099 200 05 7 700,0 7 700,0 2 816,0

Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 7 700,0 7 700,0 2 816,0
Образование 2039900099 200 07 4 619,0
Общее образование 2039900099 200 07 02 4 619,0
Культура, кинематография 2039900099 200 08 3 000,0
Культура 2039900099 200 08 01 3 000,0

Ведомственная 
целевая программа 
"благоустройство 
в территориальных 
округах муниципального 
образования "Город 
архангельск"

204 108 245,8 98 107,3 98 572,0

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

20401 54 567,5 53 382,4 53 847,1

Центральный аппарат 2040100004 54 567,5 53 382,4 53 847,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

2040100004 100 53 646,0 53 048,2 53 512,9

Общегосударственные во-
просы

2040100004 100 01 53 646,0 53 048,2 53 512,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2040100004 100 01 13 53 646,0 53 048,2 53 512,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2040100004 200 334,2 334,2 334,2

Общегосударственные во-
просы

2040100004 200 01 334,2 334,2 334,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2040100004 200 01 13 334,2 334,2 334,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

2040100004 300 587,3

Общегосударственные во-
просы

2040100004 300 01 587,3

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2040100004 300 01 13 587,3

Другие направления рас-
ходов

20499 53 678,3 44 724,9 44 724,9

Прочие расходы 2049900099 53 678,3 44 724,9 44 724,9
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2049900099 200 53 197,7 44 244,3 44 244,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2049900099 200 05 53 197,7 44 244,3 44 244,3

Благоустройство 2049900099 200 05 03 53 197,7 44 244,3 44 244,3
Иные бюджетные ассигно-
вания

2049900099 800 480,6 480,6 480,6

Общегосударственные во-
просы

2049900099 800 01 480,6 480,6 480,6

Другие общегосударствен-
ные вопросы

2049900099 800 01 13 480,6 480,6 480,6

Подпрограмма 
"Подготовка 
градостроительной 
и землеустроительной 
документации
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

206 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Другие направления рас-
ходов

20699 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Прочие расходы 2069900099 5 787,9 10 323,9 3 510,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2069900099 200 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Национальная экономика 2069900099 200 04 5 787,9 10 323,9 3 510,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

2069900099 200 04 12 5 787,9 10 323,9 3 510,0

Ведомственная целевая 
программа "обеспечение 
жильем молодых семей 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

207 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие направления рас-
ходов

20799 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы

20799L0200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

20799L0200 300 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальная политика 20799L0200 300 10 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Социальное обеспечение на-
селения

20799L0200 300 10 03 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма 
"Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

208 40 838,0 42 900,6 83 735,9

Другие направления рас-
ходов

20899 40 838,0 42 900,6 83 735,9
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Прочие расходы 2089900099 40 838,0 42 900,6 83 735,9
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

2089900099 400 40 838,0 42 900,6 83 735,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2089900099 400 05 37 438,0 27 900,6 83 735,9

Коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 02 5 500,0
Благоустройство 2089900099 400 05 03 31 938,0 27 900,6 83 735,9
Физическая культура и спорт 2089900099 400 11 3 400,0 15 000,0
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

2089900099 400 11 05 3 400,0 15 000,0

Муниципальная 
программа 
"совершенствование 
муниципального 
управления 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

30 989 858,4 975 556,7 978 531,9

Ведомственная 
целевая программа 
"Муниципальное 
управление 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

301 389 636,3 377 329,7 379 839,8

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

30101 233 453,9 230 617,9 233 075,8

Глава муниципального об-
разования

3010100001 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3010100001 100 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Общегосударственные во-
просы

3010100001 100 01 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

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

Центральный аппарат 3010100004 216 833,1 213 997,1 216 455,0
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3010100004 100 213 923,6 211 087,6 213 545,5

Общегосударственные во-
просы

3010100004 100 01 213 923,6 211 087,6 213 545,5

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

3010100004 100 01 04 213 923,6 211 087,6 213 545,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3010100004 200 2 909,5 2 909,5 2 909,5

Общегосударственные во-
просы

3010100004 200 01 2 909,5 2 909,5 2 909,5

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

3010100004 200 01 04 2 909,5 2 909,5 2 909,5

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав

3010178670 7 492,3 7 492,3 7 492,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3010178670 100 7 492,3 7 492,3 7 492,3

Общегосударственные во-
просы

3010178670 100 01 7 492,3 7 492,3 7 492,3

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

3010178670 100 01 04 7 492,3 7 492,3 7 492,3

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений

3010178680 4 595,9 4 595,9 4 595,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3010178680 100 4 595,9 4 595,9 4 595,9

Общегосударственные во-
просы

3010178680 100 01 4 595,9 4 595,9 4 595,9

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

3010178680 100 01 04 4 595,9 4 595,9 4 595,9

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
формированию торгового 
реестра

3010178700 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3010178700 200 150,0 150,0 150,0

Общегосударственные во-
просы

3010178700 200 01 150,0 150,0 150,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

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

Осуществление государ-
ственных полномочий в сфе-
ре охраны труда

3010178710 999,2 999,2 999,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3010178710 100 999,2 999,2 999,2

Общегосударственные во-
просы

3010178710 100 01 999,2 999,2 999,2

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

3010178710 100 01 04 999,2 999,2 999,2

Другие направления рас-
ходов

30199 156 182,4 146 711,8 146 764,0

Прочие расходы 3019900099 155 027,2 146 627,2 146 627,2
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3019900099 100 45 994,5 45 994,5 45 994,5

Общегосударственные во-
просы

3019900099 100 01 45 994,5 45 994,5 45 994,5

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3019900099 100 01 13 45 994,5 45 994,5 45 994,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3019900099 200 79 002,5 75 502,5 75 502,5

Общегосударственные во-
просы

3019900099 200 01 79 002,5 75 502,5 75 502,5

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3019900099 200 01 13 79 002,5 75 502,5 75 502,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

3019900099 300 37,5 37,5 37,5

Общегосударственные во-
просы

3019900099 300 01 37,5 37,5 37,5

Другие общегосударствен-
ные вопросы

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3019900099 600 20 686,1 20 786,1 20 786,1

Общегосударственные во-
просы

3019900099 600 01 8 010,0 8 110,0 8 110,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3019900099 600 01 13 8 010,0 8 110,0 8 110,0

Средства массовой инфор-
мации

3019900099 600 12 12 676,1 12 676,1 12 676,1
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Периодическая печать и из-
дательства

3019900099 600 12 02 12 676,1 12 676,1 12 676,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

3019900099 800 9 306,6 4 306,6 4 306,6

Общегосударственные во-
просы

3019900099 800 01 9 201,6 4 201,6 4 201,6

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

3019900099 800 01 04 6 164,0 1 164,0 1 164,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3019900099 800 01 13 3 037,6 3 037,6 3 037,6

Национальная экономика 3019900099 800 04 105,0 105,0 105,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

3019900099 800 04 12 105,0 105,0 105,0

Осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

3019951200 1 155,2 84,6 136,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3019951200 200 1 155,2 84,6 136,8

Общегосударственные во-
просы

3019951200 200 01 1 155,2 84,6 136,8

Судебная система 3019951200 200 01 05 1 155,2 84,6 136,8

Ведомственная 
целевая программа 
"Муниципальные 
финансы муниципального 
образования 
"Город архангельск"

302 517 374,1 517 506,2 517 506,2

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

30201 35 999,0 36 131,1 36 131,1

Центральный аппарат 3020100004 35 999,0 36 131,1 36 131,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3020100004 100 35 799,0 35 931,1 35 931,1

Общегосударственные во-
просы

3020100004 100 01 35 799,0 35 931,1 35 931,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3020100004 100 01 06 35 799,0 35 931,1 35 931,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3020100004 200 200,0 200,0 200,0

Общегосударственные во-
просы

3020100004 200 01 200,0 200,0 200,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3020100004 200 01 06 200,0 200,0 200,0

Другие направления рас-
ходов

30299 481 375,1 481 375,1 481 375,1

Прочие расходы 3029900099 481 375,1 481 375,1 481 375,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3029900099 100 79 730,8 79 727,7 79 727,7

Общегосударственные во-
просы

3029900099 100 01 79 730,8 79 727,7 79 727,7

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3029900099 100 01 13 79 730,8 79 727,7 79 727,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3029900099 200 16 848,1 11 460,0 11 023,5

Общегосударственные во-
просы

3029900099 200 01 16 848,1 11 460,0 11 023,5

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3029900099 200 01 13 16 848,1 11 460,0 11 023,5

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
долга

3029900099 700 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Обслуживание государствен-
ного и муниципального 
долга

3029900099 700 13 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

3029900099 700 13 01 344 000,0 389 000,0 389 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

3029900099 800 40 796,2 1 187,4 1 623,9

Общегосударственные во-
просы

3029900099 800 01 40 796,2 1 187,4 1 623,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3029900099 800 01 13 40 796,2 1 187,4 1 623,9

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
имуществом 
в муниципальном 
образовании 
"Город архангельск"

303 49 261,7 47 328,1 47 793,2

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

30301 36 007,4 35 398,4 35 863,5

Центральный аппарат 3030100004 36 007,4 35 398,4 35 863,5
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3030100004 100 35 828,7 35 230,7 35 695,8

Общегосударственные во-
просы

3030100004 100 01 35 828,7 35 230,7 35 695,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3030100004 100 01 13 35 828,7 35 230,7 35 695,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3030100004 200 178,7 167,7 167,7

Общегосударственные во-
просы

3030100004 200 01 178,7 167,7 167,7

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3030100004 200 01 13 178,7 167,7 167,7

Другие направления рас-
ходов

30399 13 254,3 11 929,7 11 929,7

Прочие расходы 3039900099 13 254,3 11 929,7 11 929,7
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3039900099 200 10 346,1 9 021,5 9 810,7

Общегосударственные во-
просы

3039900099 200 01 10 346,1 9 021,5 9 810,7

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3039900099 200 01 13 10 346,1 9 021,5 9 810,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

3039900099 800 2 908,2 2 908,2 2 119,0

Общегосударственные во-
просы

3039900099 800 01 2 908,2 2 908,2 2 119,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3039900099 800 01 13 2 908,2 2 908,2 2 119,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
въездного и внутреннего 
туризма в муниципальном 
образовании 
"Город архангельск"

304 204,0 204,0 204,0

Другие направления рас-
ходов

30499 204,0 204,0 204,0

Прочие расходы 3049900099 204,0 204,0 204,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3049900099 200 204,0 204,0 204,0

Национальная экономика 3049900099 200 04 204,0 204,0 204,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

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

Ведомственная целевая про-
грамма "Защита населения и 
территории муниципального 
образования "Город Архан-
гельск" от чрезвычайных 
ситуаций"

305 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Другие направления рас-
ходов

30599 31 001,7 30 995,3 30 995,3

Прочие расходы 3059900099 31 001,7 30 995,3 30 995,3
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

3059900099 100 21 235,4 21 235,4 21 235,4

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

3059900099 100 03 21 235,4 21 235,4 21 235,4
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

3059900099 100 03 09 21 235,4 21 235,4 21 235,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3059900099 200 9 101,3 9 094,9 9 094,9

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

3059900099 200 03 9 101,3 9 094,9 9 094,9

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

3059900099 200 03 09 9 101,3 9 094,9 9 094,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

3059900099 800 665,0 665,0 665,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

3059900099 800 03 665,0 665,0 665,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

3059900099 800 03 09 665,0 665,0 665,0

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
и развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании 
"Город архангельск"

306 60,0 60,0 60,0

Другие направления рас-
ходов

30699 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 3069900099 60,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3069900099 200 60,0 60,0 60,0

Национальная экономика 3069900099 200 04 60,0 60,0 60,0
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

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

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
и поддержка 
территориального 
общественного 
самоуправления 
на территории 
муниципального 
образования
«Город архангельск"

307 2 320,6 2 133,4 2 133,4

Другие направления рас-
ходов

30799 2 320,6 2 133,4 2 133,4

Прочие расходы 3079900099 2 133,4 2 133,4 2 133,4
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3079900099 200 15,0 15,0 15,0

Общегосударственные во-
просы

3079900099 200 01 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3079900099 600 2 118,4 2 118,4 2 118,4

Общегосударственные во-
просы

3079900099 600 01 2 118,4 2 118,4 2 118,4

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3079900099 600 01 13 2 118,4 2 118,4 2 118,4

Развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния в Архангельской области

3079978420 187,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3079978420 600 187,2

Общегосударственные во-
просы

3079978420 600 01 187,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

3079978420 600 01 13 187,2

Муниципальная 
программа 
"формирование  
современной 
городской среды 
на территории 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

50 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Подпрограмма 
"благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

501 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Другие направления рас-
ходов

50199 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Поддержка муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды

50199L5550 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

50199L5550 200 15 697,2 15 697,2 15 697,2

Национальная экономика 50199L5550 200 04 7 138,0 7 138,0 7 138,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

50199L5550 200 04 09 7 138,0 7 138,0 7 138,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

50199L5550 200 05 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Благоустройство 50199L5550 200 05 03 8 559,2 8 559,2 8 559,2

Муниципальная 
программа 
"Развитие города 
архангельска 
как административного 
центра архангельской
области"

60 406 689,2 485 879,6 304 577,6

Другие направления рас-
ходов

60099 406 689,2 485 879,6 304 577,6

Прочие расходы 6009900099 154 319,8 170 250,7 59 596,6
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

6009900099 200 75 759,8 115 107,0 9 888,3

Национальная экономика 6009900099 200 04 58 509,8 112 107,0 9 888,3
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

6009900099 200 04 09 58 509,8 112 107,0 9 888,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6009900099 200 05 17 250,0 3 000,0

Благоустройство 6009900099 200 05 03 17 250,0 3 000,0
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

6009900099 400 78 560,0 55 143,7 49 708,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6009900099 400 05 63 200,0 3 663,7 49 708,3

Коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 02 3 200,0 3 663,7 538,3
Благоустройство 6009900099 400 05 03 60 000,0 49 170,0
Образование 6009900099 400 07 15 360,0 51 480,0
Общее образование 6009900099 400 07 02 15 360,0 51 480,0
Софинансирование капи-
тальных вложений в объек-
ты муниципальной собствен-
ности

6009970310 230 081,7 303 298,2 95 000,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

6009970310 400 230 081,7 303 298,2 95 000,0

Национальная экономика 6009970310 400 04 179 334,1 156 000,0 95 000,0
Транспорт 6009970310 400 04 08 150 000,0 156 000,0 95 000,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

6009970310 400 04 09 29 334,1

Образование 6009970310 400 07 50 747,6 147 298,2
Дошкольное образование 6009970310 400 07 01 50 747,6 147 298,2
Софинансирование капи-
тальных вложений в объек-
ты муниципальной собствен-
ности

60099S0310 22 287,7 12 330,7 149 981,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

60099S0310 400 22 287,7 12 330,7 149 981,0

Национальная экономика 60099S0310 400 04 8 280,0 9 000,0 49 981,0
Транспорт 60099S0310 400 04 08 7 500,0 9 000,0 4 847,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

60099S0310 400 04 09 780,0 45 134,0

Образование 60099S0310 400 07 14 007,7 3 330,7 100 000,0
Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01 14 007,7 3 330,7 100 000,0

обеспечение 
деятельности 
архангельской 
городской Думы

80 43 279,2 41 015,8 41 015,8

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

80001 38 257,5 38 257,5 38 257,5

Председатель Архангель-
ской городской Думы

8000100002 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

8000100002 100 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Общегосударственные во-
просы

8000100002 100 01 3 383,4 3 383,4 3 383,4
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Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

8000100002 100 01 03 3 383,4 3 383,4 3 383,4

Аппарат Архангельской го-
родской Думы

8000100005 21 976,5 21 976,5 21 976,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

8000100005 100 18 869,2 18 869,2 18 869,2

Общегосударственные во-
просы

8000100005 100 01 18 869,2 18 869,2 18 869,2

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

8000100005 100 01 03 18 869,2 18 869,2 18 869,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

8000100005 200 2 997,1 2 997,1 2 997,1

Общегосударственные во-
просы

8000100005 200 01 2 997,1 2 997,1 2 997,1

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

8000100005 200 01 03 2 997,1 2 997,1 2 997,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

8000100005 800 110,2 110,2 110,2

Общегосударственные во-
просы

8000100005 800 01 110,2 110,2 110,2

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

8000100005 800 01 03 110,2 110,2 110,2

Депутаты Архангельской 
городской Думы

8000100008 12 897,6 12 897,6 12 897,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

8000100008 100 12 897,6 12 897,6 12 897,6

Общегосударственные во-
просы

8000100008 100 01 12 897,6 12 897,6 12 897,6

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

8000100008 100 01 03 12 897,6 12 897,6 12 897,6

Другие направления рас-
ходов

80099 5 021,7 2 758,3 2 758,3

Прочие расходы 8009900099 5 021,7 2 758,3 2 758,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

8009900099 200 5 021,7 2 758,3 2 758,3

Общегосударственные во-
просы

8009900099 200 01 5 021,7 2 758,3 2 758,3

Другие общегосударствен-
ные вопросы

8009900099 200 01 13 5 021,7 2 758,3 2 758,3

обеспечение 
деятельности контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

81 11 962,4 11 962,4 11 962,4

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

81001 11 937,4 11 937,4 11 937,4

Руководитель контрольно-
счетной палаты и его заме-
ститель

8100100003 3 098,5 3 098,5 3 098,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

8100100003 100 3 098,5 3 098,5 3 098,5

Общегосударственные во-
просы

8100100003 100 01 3 098,5 3 098,5 3 098,5

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8100100003 100 01 06 3 098,5 3 098,5 3 098,5

Аппарат контрольно-счетной 
палаты

8100100006 8 838,9 8 838,9 8 838,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

8100100006 100 8 529,6 8 529,6 8 529,6

Общегосударственные во-
просы

8100100006 100 01 8 529,6 8 529,6 8 529,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8100100006 100 01 06 8 529,6 8 529,6 8 529,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

8100100006 200 309,3 309,3 309,3

Общегосударственные во-
просы

8100100006 200 01 309,3 309,3 309,3

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8100100006 200 01 06 309,3 309,3 309,3

Другие направления рас-
ходов

81099 25,0 25,0 25,0

Прочие расходы 8109900099 25,0 25,0 25,0
Иные бюджетные ассигно-
вания

8109900099 800 25,0 25,0 25,0

Общегосударственные во-
просы

8109900099 800 01 25,0 25,0 25,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

8109900099 800 01 13 25,0 25,0 25,0

обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования 
"Город архангельск"

82 15 820,7 4 220,7 4 220,7

Содержание и обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления (муни-
ципальных органов)

82001 4 220,7 4 220,7 4 220,7

Аппарат избирательной ко-
миссии

8200100007 1 622,2 1 622,2 1 622,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

8200100007 100 1 556,2 1 556,2 1 556,2

Общегосударственные во-
просы

8200100007 100 01 1 556,2 1 556,2 1 556,2

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

8200100007 100 01 07 1 556,2 1 556,2 1 556,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

8200100007 200 66,0 66,0 66,0

Общегосударственные во-
просы

8200100007 200 01 66,0 66,0 66,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

8200100007 200 01 07 66,0 66,0 66,0

Члены избирательной ко-
миссии

8200100009 2 598,5 2 598,5 2 598,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фонда-
ми

8200100009 100 2 598,5 2 598,5 2 598,5

Общегосударственные во-
просы

8200100009 100 01 2 598,5 2 598,5 2 598,5
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Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

8200100009 100 01 07 2 598,5 2 598,5 2 598,5

Другие направления рас-
ходов

82099 11 600,0

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муни-
ципального образования

8209900011 11 600,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

8209900011 800 11 600,0

Общегосударственные во-
просы

8209900011 800 01 11 600,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

8209900011 800 01 07 11 600,0

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования "Город 
архангельск"

90 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервный фонд Админи-
страции муниципального 
образования "Город Архан-
гельск"

9000000000 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

9000000000 800 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Общегосударственные во-
просы

9000000000 800 01 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Резервные фонды 9000000000 800 01 11 42 000,0 24 400,0 24 400,0

Иные непрограммные
направления 
деятельности

99 77 823,5 59 411,4 108 122,1

Средства, зарезервирован-
ные в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований

9900000098 77 823,5 59 411,4 108 122,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

9900000098 800 77 823,5 59 411,4 108 122,1

Общегосударственные во-
просы

9900000098 800 01 77 823,5 59 411,4 108 122,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

9900000098 800 01 13 77 823,5 59 411,4 108 122,1

ВсеГо 8 340 905,6 8 206 945,8 8 206 075,2

ПРИЛоЖеНИе № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от                         №

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

муниципального образования «Город архангельск», софинансирование 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Наименование объекта Областной 
бюджет

Городской 
бюджет Итого

1 2 3 4
2018 год

Приобретение речных судов  для осуществления 
пассажирских перевозок

150 000,0 7 500,0 157 500,0

Строительство транспортной развязки в разных 
уровнях на пересечении ул. Смольный буян и пр. 
Обводного канала в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 

21 676,9 520,0 22 196,9

Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. 
Обводного канала в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 

7 657,2 260,0 7 917,2

Строительство детского сада на 60 мест в пос. Тур-
деевск г. Архангельска

29 705,0 4 677,0 34 382,0

Строительство детского комбината на 280 мест в 7 
микрорайоне территориального округа Майская 
Горка города Архангельска

21 042,6 9 330,7 30 373,3

ВсеГо 230 081,7 22 287,7 252 369,4

2019 год
Приобретение речных судов  для осуществления 
пассажирских перевозок

156 000,0 9 000,0 165 000,0

Строительство модульных водоочистных сооруже-
ний из поверхностного источника для обеспечения 
питьевой водой южных районов г. Архангельска

0,0 3 663,7 3 663,7

Строительство детского комбината на 280 мест в 7 
микрорайоне территориального округа Майская 
Горка города Архангельска

147 298,2 3 330,7 150 628,9

ВсеГо 303 298,2 15 994,4 319 292,6

2020 год
Приобретение речных судов  для осуществления 
пассажирских перевозок

95 000,0 4 847,0 99 847,0

Строительство транспортной развязки в разных 
уровнях на пересечении ул. Смольный буян и пр. 
Обводного канала в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 

0,0 28 839,0 28 839,0

Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. 
Обводного канала в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 

0,0 16 295,0 16 295,0

Строительство модульных водоочистных сооруже-
ний из поверхностного источника для обеспечения 
питьевой водой южных районов г. Архангельска

0,0 538,3 538,3

Строительство детского комбината на 280 мест в 7 
микрорайоне территориального округа Майская 
Горка города Архангельска

0,0 100 000,0 100 000,0

ВсеГо 95 000,0 150 519,3 245 519,3

ПРИЛоЖеНИе № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от                         №

Источники финансирования дефицита городского бюджета  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4

Разница между полученными и погашенны-
ми муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации (Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации)

133 177,3 0,0 0,0

Разница между полученными и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными городскому бюджету дру-
гими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации (Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств городского бюджета в течение соответ-
ствующего финансового года

0,0 0,0 0,0

в том числе: прочие остатки средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита городского бюджета

0,0 0,0 0,0

в том числе: разница между средствами, пере-
численными с единого счета по учету средств 
городского бюджета, и средствами, зачис-
ленными на единый счет по учету средств 
городского бюджета, при проведении операций 
по управлению остатками средств на едином 
счете по учету средств городского бюджета 
(Операции по управлению остатками средств 
на единых счетах бюджетов) 

0,0 0,0 0,0

ВсеГо 133 177,3 0,0 0,0

                                                                     ПРИЛоЖеНИе № 8
                                                                     к решению Архангельской

                                                                     городской Думы
                                                                     от                        №

Программа муниципальных заимствований                                                                                         
муниципального образования «Город архангельск» на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Муниципальные заимствования
муниципального образования «Город архангельск» на 2018 год

Наименование Сумма,                               
тыс. руб.

1 2
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской федерации

133 177,3

Получение кредитов 3 600 271,3
Погашение кредитов 3 467 094,0

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации

0,0

Получение бюджетных кредитов 377 849,0
в том числе: получение из федерального бюджета бюджетных креди-
тов на пополнение остатков средств на счете городского бюджета

377 849,0

Погашение бюджетных кредитов 377 849,0
в том числе: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счете городского бюджета

377 849,0

ВсеГо 133 177,3

2. Муниципальные заимствования
муниципального образования «Город архангельск» 

на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год
1 2 3

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской федерации

0,0 0,0

Получение кредитов 3 915 280,0 3 968 434,0
Погашение кредитов 3 915 280,0 3 968 434,0
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бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской федерации

0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 385 880,0 394 739,0
в том числе: получение из федерального бюджета бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счете городского бюджета

385 880,0 394 739,0

Погашение бюджетных кредитов 385 880,0 394 739,0
в том числе: погашение бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счете городского бюд-
жета

385 880,0 394 739,0

ВсеГо 0,0 0,0

ПРИЛоЖеНИе № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от                        №

Программа муниципальных гарантий
муниципального образования «Город архангельск» на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Муниципальные гарантии муниципального 
образования «Город архангельск» на 2018 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018 году

Направление                    
(цель 

гарантирова-
ния)

Наименова-
ние принци-

пала

Сумма гаран-
тирования, 

тыс. руб.

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные усло-
вия предо-

ставления му-
ниципальных 

гарантий
1 2 3 4 5 6
 -  - 0,0  -  -  -

ВсеГо  - 0,0  -  -  -

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение                                                                                       
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2018 году

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям,      

 тыс. руб.
1 2

За счет источников финансирования дефицита 
городского бюджета

0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0
ВсеГо 0,0

2. Муниципальные гарантии 
муниципального образования «Город архангельск»

на плановый период 2019 и 2020 годов

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2019 и 2020 годах

Направ-
ление                    

(цель га-
рантирова-

ния)

Наименова-
ние прин-

ципала

Сумма гарантирования, 
тыс. руб. Наличие 

права ре-
грессного 

требования

Проверка 
финансово-
го состоя-
ния прин-

ципала 

Иные усло-
вия предо-
ставления 
муници-
пальных 
гарантий

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
 -  - 0,0 0,0  -  -  -

ВсеГо  - 0,0 0,0  -  -  -

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение                                                                                       
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2019 и 2020 годах

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение муниципальных гарантий 

по возможным гарантийным случаям,                                                                             
тыс. руб.

2019 год 2020 год
1 2 3

За счет источников финансирования дефици-
та городского бюджета

0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0
ВсеГо 0,0 0,0

ИНфоРМацИоННое  сообщеНИе
администрация муниципального образования «Город архангельск»

 по адресу: г. архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5 
проводит продажу муниципального имущества

08 ДеКабРЯ 2017 ГоДа в 15 ЧасоВ 00 МИНУТ (время московское) в каб. 436 со-
стоится продажа имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Го-
род архангельск», посредством ПУбЛИЧНоГо ПРеДЛоЖеНИЯ, открытая по составу 
участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в 
течение одной процедуры проведения такой продажи.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями  
о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение документов, 
представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434, с 9 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское), телефон 
8(8182)607-290, 8(8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении продажи муниципального имущества с до-
кументами размещены:

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru (раздел “ТОРГИ”);

на официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Го-
род Архангельск” http://www.arhcity.ru (“ТОРГИ”).

Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: 

г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; с 14 
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское). 

Дата начала подачи заявок на продажу – 07 ноября 2017 года в 9 час. 00 мин. (вре-
мя московское).

Дата окончания подачи заявок – 04 декабря 2017 года в 16 час. 30 мин. (время мо-
сковское).

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вно-
сит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810040303170239, банк 
получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 
041117001.

Получатель: УфК по архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(ДМИ, л/с 05243004840).

Назначение платежа: задаток для участия в продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения 08 декабря 2017 г. в 15 час. 00 мин. (лот №___).

срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 04 декабря 2017 года 
включительно.

Дата признания претендентов участниками продажи – 05 декабря 2017 года в 15 
час. 00 мин. (время московское).

Дата, время и место проведения продажи  посредством  публичного  предложения: 
08 декабря 2017 года в 15 час. 00 мин. (время московское), г. архангельск, пл. 

В.И.Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников продажи, получение пронуме-
рованных карточек участника продажи: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 
час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения осуществляется в день его проведения, 08 декабря 2017 года, в 
месте проведения продажи.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 
публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена от-

сечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи по-

средством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложе-
ния.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим зако-
нодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму по-
дачи предложений о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

Шаг аукциона – 50 процентов «шага понижения». Начальная и последующие цены иму-
щества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной 
сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального иму-
щества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с 
даты проведения продажи посредством публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества, 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, 
р/с  40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 
81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного за-
датка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-

ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее 
итогов.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» 
с описью представленных документов (в 2-х экземплярах).

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
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официально

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента. 

На продажу выставлено:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: под-
вал, номера на поэтажном плане 5-7, общая площадь 33,4 кв.м, кадастровый но-
мер 29:22:050105:1167, адрес объекта: архангельская область, городской округ 
«Город архангельск», г. архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
ул.Воскресенская, д. 104.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в тринадцатиэтажном кирпич-
ном жилом доме, год постройки – 1977. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3343р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине поступления единственной 

заявки.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 357 000,00 руб., в том числе НДс 

– 54 457,63 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 178 500,00 руб., в том числе 

НДс – 27 228,81 руб.  
Шаг понижения – 35 700,00 руб.
Шаг аукциона – 17 850,00 руб.
Сумма задатка – 71 400,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: под-
вал, номера на поэтажном плане 1, 2, общая площадь 27,6 кв.м, кадастровый но-
мер 29:22:050105:268, адрес объекта: архангельская область, городской округ 
«Город архангельск», г. архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
ул.Воскресенская, д. 108, нежилое помещение 2.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в тринадцатиэтажном кирпич-
ном жилом доме, год постройки – 1978. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3344р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине поступления единственной 

заявки.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 295 000,00 руб., в том числе НДс 

– 45 000,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 147 500,00 руб., в том числе 

НДс – 22 500,00 руб.  
Шаг понижения – 29 500,00 руб.
Шаг аукциона – 14 750,00 руб.
Сумма задатка – 59 000,00 руб.  

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номер на 
поэтажном плане 2, общая площадь 1,2 кв.м, кадастровый номер 29:22:022521:980, 
адрес объекта: архангельская область, городское поселение «Город архангельск», 
г.архангельск, соломбальский территориальный округ, ул. Кедрова, д. 38, помещение.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном 
жилом доме, год постройки – 1992. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3345р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 10 000,00 руб., в том числе НДс 

– 1 525,42 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 5 000,00 руб., в том числе НДс 

– 762,71 руб.
Шаг понижения – 1 000,00 руб.
Шаг аукциона – 500,00 руб.
Сумма задатка – 2 000,00 руб.  

Лот № 4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал, номе-
ра на поэтажном плане 3, 4а, 4-9; общая площадь 340 кв.м, кадастровый номер 
29:22:040732:424, адрес объекта: архангельская область, городской округ «Город ар-
хангельск», г.архангельск, октябрьский территориальный округ, ул. садовая, д. 5, 
помещение 4-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жи-
лом доме, год постройки – 1968. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3348р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 3 407 000,00 руб., в том числе 

НДс – 519 711,86 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 703 500,00 руб., в том числе 

НДс – 259 855,93 руб.
Шаг понижения – 340 700,00 руб.
Шаг аукциона – 170 350,00 руб.
Сумма задатка – 681 400,00 руб.   

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал, номера 
на поэтажном плане 1–8, 11, 14; общая площадь 270,7 кв.м, кадастровый номер 
29:22:040732:465, адрес объекта: архангельская область, Мо «Город архангельск», 
г.архангельск, октябрьский территориальный округ, ул. садовая, д. 7.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жи-
лом доме, год постройки – 1968. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3349р.

Объект в безвозмездном пользовании (договор на неопределенный срок). 
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине поступления единственной 

заявки.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 2 713 000,00 руб., в том числе 

НДс – 413 847,46 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 356 500,00 руб., в том числе 

НДс – 206 923,73 руб.
Шаг понижения – 271 300,00 руб.
Шаг аукциона – 135 650,00 руб.
Сумма задатка – 542 600,00 руб.    

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал, 
номера на поэтажном плане 6-8, общая площадь 31,2 кв.м, кадастровый номер 
29:22:040752:1172, адрес объекта: архангельская область, городской округ «Город 
архангельск», г. архангельск, октябрьский территориальный округ, ул. свободы, 
д. 25, помещение 1.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном 
жилом доме, год постройки – 1962. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3350р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине поступления единственной 

заявки.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 317 000,00 руб., в том числе НДс 

– 48 355,93 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 158 500,00 руб., в том числе 

НДс – 24177,97 руб.
Шаг понижения – 31 700,00 руб.
Шаг аукциона – 15 850,00 руб.
Сумма задатка – 63 400,00 руб.        

Лот № 7. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номер на 
поэтажном плане 30, общая площадь 10,2 кв.м, кадастровый номер 29:22:050103:1362, 
адрес объекта: архангельская область, городской округ «Город архангельск», 
г.архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. северодвинская, д. 84, 
нежилое помещение 1.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном кирпичном 
жилом доме, год постройки – 1984. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3351р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине поступления единственной 

заявки.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 264 000,00 руб., в том числе НДс 

– 40 271,19 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 132 000,00 руб., в том числе 

НДс – 20 135,59 руб.
Шаг понижения – 26 400,00 руб.
Шаг аукциона – 13 200,00 руб.
Сумма задатка – 52 800,00 руб.          

Лот № 8. Нежилое здание (здание механического цеха), количество этажей: 2, об-
щая площадь 555 кв.м, кадастровый номер 29:22:090101:10, адрес объекта: архан-
гельская область, г. архангельск, цигломенский территориальный округ, ул. Кир-
пичного завода, д.1, корп. 1, стр. 5, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации комплекса 
зданий и сооружений, общая площадь 2 464 кв.м, кадастровый номер 29:22:090101:32, 
адрес объекта: архангельская область, г.архангельск, цигломенский территори-
альный округ, по ул. Кирпичного завода.

Характеристика объекта: нежилое двухэтажное кирпичное здание механического цеха. 
Год постройки – 1938.

Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации комплекса зданий и сооружений.

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 
приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3346р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 20.12.2016, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион, назначенный на 09.06.2017, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 04.08.2017, не состоялась 

по причине отсутствия заявок.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 1 690 000,00 руб., в том числе 

НДс – 41 186,44 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 845 000,00 руб., в том числе 

НДс – 20 593,22 руб.
Шаг понижения – 169 000,00 руб.
Шаг аукциона – 84 500,00 руб.
Сумма задатка – 338 000,00 руб.           

Лот № 11. Имущество муниципального образования «Город архангельск», распо-
ложенное по адресу: архангельская область, Холмогорский район, муниципальное 
образование «емецкое», дер. Высокое:

 а) здание (административное здание, медпункт), назначение: нежилое здание, 
площадь 87,2 кв.м, количество этажей 1, кадастровый номер 29:19:031001:12, адрес 
объекта: архангельская область, Холмогорский р-н, Мо «емецкое», дер. Высокое, 
Детский лагерь отдыха «автомобилист»;

б) здание (спальный корпус № 1), назначение: нежилое здание, площадь 247,2 
кв.м, количество этажей 1, кадастровый номер 29:19:000000:1073, адрес объекта: ар-
хангельская область, Холмогорский р-н, емецкий с/с, дер. Высокое, ДоЛ «автомо-
билист», корп.1;

в) здание (спальный корпус № 2), назначение: нежилое здание, площадь 244,2 
кв.м, количество этажей 1, кадастровый номер 29:19:000000:1031, адрес объекта: ар-
хангельская область, Холмогорский р-н, дер. Высокое, емецкий с/совет, детский 
лагерь отдыха «автомобилист»;

г) здание (Детский лагерь отдыха «автомобилист». Ледник) назначение: нежилое 
здание, площадь 57,2 кв.м, количество этажей 1, кадастровый номер 29:19:031001:7, 
адрес объекта: архангельская область, Холмогорский р-н, Мо «емецкое», дер. Высо-
кое, Детский лагерь отдыха «автомобилист»;

д) здание (столовая), назначение: нежилое здание, площадь 443,1 кв.м, количе-
ство этажей 1, кадастровый номер 29:19:031001:17, адрес объекта: архангельская об-
ласть, Холмогорский р-н, дер. Высокое;

е) здание (Детский лагерь отдыха «автомобилист». Кружковая), назначение: 
нежилое здание, площадь 51,4 кв.м, количество этажей 1, кадастровый номер 
29:19:031001:8, адрес объекта: архангельская область, Холмогорский р-н, Мо «емец-
кое», дер. Высокое, Детский лагерь отдыха «автомобилист».

Характеристика объекта: а) нежилое одноэтажное деревянное административное здание, 
медпункт, год постройки – 1976; 

б) нежилое одноэтажное деревянное здание, спальный корпус № 1, год постройки – 1976;
в) нежилое одноэтажное деревянное здание, спальный корпус № 2, год постройки – 1976;
г) нежилое одноэтажное деревянное здание, ледник, год постройки – 1976;
д) нежилое одноэтажное деревянное здание, столовая, год постройки – 1976;
е) нежилое одноэтажное деревянное здание, кружковая, год постройки – 1979.
Объекты продаются без земельных участков.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о 

приватизации муниципального имущества от 01.11.2017 № 3347р.
Объекты свободны.
Аукцион, назначенный на 09.06.2017, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 04.08.2017, не состоялась 

по причине отсутствия заявок.
Аукцион, назначенный на 13.10.2017, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДс) – 2 526 000,00 руб., в том числе 

НДс – 385 322,03 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 263 000,00 руб., в том числе 

НДс – 192 661,02 руб.  
Шаг понижения – 252 600,00 руб.
Шаг аукциона – 126 300,00 руб.
Сумма задатка – 505 200,00 руб.           
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Так как только за семь меся-
цев текущего года произо-
шло 11 несчастных случаев, 
в которых погибли 27 че-
ловек, Государственная ин-
спекция труда в Архангель-
ской области и Ненецком 
автономном округе напоми-
нает, что муниципальным и 
иным предприятиям, веду-
щим работы в колодцах, не-
обходимо провести допол-
нительные инструктажи по 
охране труда в целях преду-
преждения несчастных слу-
чаев.  

Проблема обеспечения безопасных 
условий труда, сохранения здоро-
вья и работоспособности работни-
ков является весьма важной и акту-
альной. Здоровье нации – неотъем-
лемая часть общественного богат-
ства и ключевой ресурс развития 
государства, а показатели состоя-
ния здоровья населения – важный 
критерий для развития общества.

Однако, к сожалению, очевидно, 
что еще во многих отраслях имеет 
место слабая материально-техни-
ческая база, сохраняются плохие 
санитарно-технические и гигиени-
ческие условия, что способствует 
формированию опасных и вредных 
факторов, приводящих к травма-
тизму и заболеваниям работников.

Причинами недостатков в соблю-
дении требований охраны труда 
прежде всего являются:

– недостаточное финансовое со-
стояние производств, обеспечива-
ющих поддержание соответствую-
щих условий труда;

– отсутствие в ряде случаев нор-
мативной правовой базы по охране 
труда;

– слабый контроль за соблюдени-
ем норм и правил по охране труда 
и, как следствие, снижение ответ-
ственности и требовательности ру-
ководителей;

– низкий уровень знаний долж-
ностных лиц в области охраны труда;

– несовершенство структуры 
управления охраной труда в орга-
низациях и отсутствие квалифици-
рованных специалистов в этой об-
ласти.

На территории Российской Феде-
рации сохраняется тенденция сни-
жения уровня общего травматиз-
ма, но наряду с этим наблюдается 
увеличение числа погибших при 
выполнении работ в колодцах (во-
допроводных, канализационных, 
газовых). Только за 7 месяцев те-
кущего года произошло 11 несчаст-
ных случаев, в результате которых 
погибли 27 человек. При этом за 
весь прошлый год количество по-
гибших составляло 17 человек, в 
2015-м – 14, в 2014-м – 10 человек. 

Групповые несчастные случаи в 
2017 году произошли в следующих 
отраслях: животноводство – 4 не-
счастных случая, в которых погиб-
ло 9 человек; жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – 3 несчастных слу-
чая, в которых погибло 5 человек; 
строительство – 1 несчастный слу-
чай, в котором погибло 5 человек; 

Работа в колодцах  
требует осторожности
ПренебрежениеÎэлементарнымиÎправиламиÎтехникиÎбезопасностиÎвÎколодцахÎиÎемкостяхÎ
(водопроводных,Îканализационных,Îгазовых)ÎможетÎпривестиÎкÎнесчастномуÎслучаю

производство электромонтажных 
работ – 1 несчастный случай, в ко-
тором погибло 4 человека; обеспе-
чение электрической энергией – 1 
несчастный случай, в котором по-
гибло 2 человека; деятельность са-
наторно-курортных организаций – 
1 несчастный случай, в котором по-
гибло 2 человека.

Все вышеперечисленные траге-
дии произошли в Москве, Ставро-
польском крае, Нижегородской, 
Ростовской, Воронежской, Тамбов-
ской и Челябинской областях, Кам-
чатском крае, Республиках Баш-
кортостан и Алтай. 

Основными причинами несчаст-
ных случаев стали неудовлетвори-
тельная организация производства 
работ, допуск к работе без проведе-
ния инструктажей, обучения, ста-
жировки, проверки знаний требо-
ваний охраны труда, непримене-
ние работниками средств индиви-
дуальной защиты, в том числе и 
вследствие необеспечения ими ра-
ботодателем.

Государственная инспекция 
труда в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе на-
поминает, что работы, связанные 
со спуском работников в колодцы, 
камеры, резервуары, аварийно-
регулирующие резервуары, насо-
сные станции без принудительной 
вентиляции, опорожненные на-
порные водоводы и канализацион-
ные коллекторы, относятся к раз-
ряду опасных, к которым предъ-
являются дополнительные (повы-
шенные) требования безопасности 
труда и которые должны прово-
диться по наряду-допуску на вы-
полнение работ повышенной опас-
ности.

Бригады, выполняющие работы, 
должны быть обеспечены защит-
ными средствами, необходимым 
инструментом, инвентарем, при-
способлениями, приборами и ап-
течкой первой доврачебной помо-
щи.

Бригады должны иметь следую-
щие защитные средства, приспосо-
бления и приборы:

а) газоанализаторы или газосиг-
нализаторы;

б) предохранительные пояса со 
страховочным канатом (страхо-
вочной веревкой), длина которого 
должна быть не менее чем на два 
метра больше расстояния от по-
верхности земли до наиболее уда-
ленного рабочего места в колодце, 
камере, сооружении;

в) специальную одежду и специ-
альную обувь;

г) защитные каски и жилеты 
оранжевого цвета со светоотража-
ющей полосой;

д) кислородные изолирующие 
или шланговые противогазы с 
длиной шланга на два метра боль-
ше глубины колодца, камеры, со-
оружения, но при этом общая дли-
на шланга не должна превышать 
12 метров; если шланговый про-
тивогаз оборудован устройством 
принудительной подачи воздуха, 
длина шланга должна соответ-
ствовать длине, указанной в па-
спорте;

е) аккумуляторные фонари;
ж) вентиляторы с механическим 

или ручным приводом;
з) защитные ограждения и пере-

носные знаки безопасности;
и) штанги-вилки для открывания 

задвижек в колодцах;
к) штанги-ключи;

л)штанги для проверки прочно-
сти скоб в колодцах, камерах и ем-
костных сооружениях;

м) лом;
н) переносные лестницы.
При выполнении работ, связан-

ных со спуском в колодцы, камеры 
и другие сооружения, обязанности 
членов бригады распределяются 
следующим образом:

один из членов бригады выпол-
няет работы в колодце (камере, ре-
зервуаре и т. п.);

второй с помощью страховочных 
средств страхует работающего и 
наблюдает за ним; 

третий, работающий на поверх-
ности, подает необходимые ин-
струменты и материалы работаю-

должен страховаться работником, 
находящимся на поверхности. 

Спуск в колодцы, приямки и ем-
костные сооружения на глубину до 
10 метров разрешается устраивать 
по ходовым скобам или стремян-
кам с применением страховочных 
средств. При этом на стремянках вы-
сотой более 4 метров следует предус-
матривать защитные ограждения.

Для открывания и закрывания 
расположенных в колодцах, каме-
рах и других емкостных сооруже-
ниях задвижек надлежит пользо-
ваться штангой-вилкой. Следует 
устанавливать выносные штурва-
лы и другие устройства, исключа-
ющие необходимость спускаться 
обслуживающим работникам в ко-
лодцы (камеры и другие емкост-
ные сооружения).

При производстве работ в колод-
цах, камерах и других сооружени-
ях бригада обязана: 

а) перед выполнением работ на 
проезжей части улиц оградить ме-
сто производства работ в соответ-
ствии с проектом, разработанным с 
учетом местных условий; 

б) перед спуском в колодец, каме-
ру или сооружение проверить их на 
загазованность воздушной среды с 
помощью газоанализатора или га-
зосигнализатора. Спуск работни-
ка в колодец без проверки на зага-
зованность запрещается. Незави-
симо от результатов проверки на 
загазованность спуск работника в 
колодец, камеру или резервуар без 
предохранительного пояса со стра-
ховочным канатом (веревкой) и без 
газоанализатора и газосигнализа-
тора запрещается;

в) проверить наличие и проч-
ность скоб или лестниц для спуска; 

г) в процессе работы постоянно 
проверять воздушную среду на за-
газованность с помощью газоана-
лизатора или газосигнализатора.

При обнаружении газа необхо-
димо принять меры по его удале-
нию путем естественного или при-
нудительного вентилирования. Во-
допроводный колодец может быть 
освобожден от газа путем заполне-
ния его водой из находящегося в 
нем пожарного гидранта. 

Бригады, выполняющие работы, 
должны быть обеспечены защитны-

ми средствами, необходимым инструмен-
том, инвентарем, приспособлениями, при-
борами и аптечкой первой доврачебной 
помощи
щему в колодце, при необходимо-
сти оказывает помощь работающе-
му в колодце и страхующему, на-
блюдает за движением транспорта 
и осуществляет контроль за зага-
зованностью в колодце (камере, ре-
зервуаре и т.п.).

Запрещается отвлекать этих ра-
ботников для выполнения других 
работ до тех пор, пока работающий 
в колодце (камере, резервуаре и  
т. п.) не выйдет на поверхность. 

В случае спуска в колодец не-
скольких человек каждый из них 

Запрещается удаление газа пу-
тем выжигания.

Если газ из колодца, камеры или 
емкостного сооружения не уда-
ляется или идет его поступление, 
спуск работника в колодец и рабо-
ту в нем разрешается проводить 
только в шланговом противогазе, 
со шлангом, выходящим на поверх-
ность колодца или камеры, и при-
менением специального инстру-
мента. Продолжительность рабо-
ты в этом случае без перерыва не 
должна составлять более 10 минут.
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