
Семен БЫСТРОВ

В культурном центре 
«Северный» в рамках 
городской недели лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья состоялся фести-
валь «Равные возмож-
ности». 

Фестиваль организован в 
рамках благотворительно-
го марафона «Добрый Ар-
хангельск» и российско-нор-
вежского проекта «Миссия 
Макрель» общественной ор-
ганизацией родителей де-
тей с нарушением опорно-
двигательного аппарата 
«Благодея» при поддержке 
мэрии столицы Поморья.

Кульминацией фестива-
ля стал мюзикл «Белоснеж-
ка и семь гномов», подго-
товленный совместными 
усилиями студентов Архан-
гельского педколледжа и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – уче-
ников школы № 8, воспитан-
ников Опорно-эксперимен-
тального реабилитационно-
го центра. На его премьеру 
собрались не только родите-
ли и родственники актеров, 
но и их друзья, однокласс-
ники, первые лица города и 
области, гости из Норвегии.

Мюзикл никого не оста-
вил равнодушным, настоль-
ко старательно исполняли 
свои роли на сцене особые 
дети.

– Все участники проекта 
проделали нешуточную ра-
боту, чтобы мы смогли со-
браться и увидеть этот спек-
такль, – отметила Анна Пе-
трова, представитель по-
четного консульства Норве-
гии в Архангельске. – Про-
ект «Миссия Макрель» был 
инициирован норвежским 
обществом инвалидов и 
поддержан Баренц-секре-
тариатом. Автором идеи 
стал норвежский компози-
тор Харальд Цедервол, ко-
торый всегда говорит: «Нет 
людей с ограниченными 
возможностями – есть с осо-
быми потребностями». Сто-
ит нам изменить среду – и 
тысячи людей перестанут 
чувствовать себя неполно-
ценными. Спектакль был 
поставлен больше 30 раз в 
различных городах России 
и Норвегии, и каждый раз 
он выглядит по-новому.

– Уникальность спектак-
ля заключается в том, что 
написан он не профессио-
нальными композиторами, 
а студентами Архангель-
ского педколледжа. И роли 
исполняют не артисты, а 
ученики школы № 8 и вос-
питанники Опорно-экспе-
риментального реабилита-
ционного центра, студен-

ты, родители и педагоги. 
Спектакль объединил лю-
дей разных возрастов, раз-
ных интересов, разных сфер 
деятельности. Наш девиз: 
«Через творчество к взаимо-
пониманию и полноценной 
жизни». И юные артисты 
смогли самореализоваться 
и обрести по-настоящему 
равные возможности, – уве-
рена Елена Михеева, пре-
подаватель Архангельского 
педагогического колледжа.

Кроме мюзикла, участни-
ки фестиваля внесли свою 
лепту в проведение акции 
«Деньги в банку» по сбо-
ру пожертвований. Все ее 
участники получили в пода-
рок ангелов, изготовленных 
детьми. Собранные средства 
направят на ремонт детских 
инвалидных колясок.

Дополнительную празд-
ничность всему мероприя-
тию подарили выступления 
лучших творческих кол-
лективов КЦ «Северный» и 
музыкальные номера вос-
питанников музыкальной 
школы № 5.

Очень горда достижения-
ми артистов мюзикла и всех 
особых детей Архангельска 
руководитель обществен-
ной организацией родите-
лей детей с нарушением 
опорно-двигательного ап-
парата «Благодея» Надеж-
да Слепцова.

– Наши дети очень та-
лантливые. Они у нас не 
только делают спектакли, 
но и участвуют в других 
культурных мероприятиях, 
активно занимаются спор-
том, хорошо учатся в шко-
ле. Поэтому я думаю, что 
фестиваль понравится всем 

участниками и зрителям и 
мы в дальнейшем продол-
жим сотрудничество с КЦ 
«Северный» и мэрией Ар-
хангельска, – сказала На-
дежда Слепцова.

– Это не просто концерт, 
на этой сцене выступают 
ваши ровесники, – обрати-
лась к юным зрителям Ири-
на Орлова, заместитель 
мэра Архангельска. – Но 

это особые дети, они точ-
но так же, как и вы, учат-
ся в школе, стараются быть 
очень активными, помогать 
взрослым, приносить поль-
зу обществу. Им это все до-
стается намного труднее, 
чем вам. Поэтому мы долж-
ны их поддержать и дока-
зать, что в Архангельске 
живут добрые люди и наш 
город очень добрый!

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 
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АрхАнгельск
До Нового года осталось 12 дней

Новогоднее настроение

Главную елку  
готовят к открытию
20 декабря в 16:00 на площади перед  
мэрией состоится открытие центральной 
городской елки. Коллектив ремонтно-ли-
нейной службы МУП «Горсвет», который 
занимается ее украшением, трудится  
круглосуточно.

В этом году главную новогоднюю красавицу Архан-
гельска наряжают не только традиционными шари-
ками и гирляндами. Как рассказал главный инженер 
МУП «Горсвет» Александр Майданов, новогодний 
убор этого года будет особенно красивым.

– Шаров мы повесим 80 штук, светящихся снежи-
нок – 100, белых треугольников – 29, «мотивов» – это 
такие светящиеся элементы в виде скрипичных клю-
чей – будет 60, – сообщил Александр Майданов. – Но 
конечно, основа – это гирлянды. Длина одной – че-
тыре километра 200 метров, второй – три киломе-
тра. Длина третьей всего 200 метров, но она станет 
самой яркой, ведь только на ней будет гореть тысяча  
лампочек.

Дед Мороз приглашает  
на маленький вояж
28 декабря в 18:00 в культурном центре 
«Маймакса» состоится шоу-программа 
«Маленький новогодний вояж».

Герои и зрители представления совершат незабыва-
емое путешествие по странам и континентам в поис-
ках Деда Мороза, встретят юных талантливых арти-
стов, попадут на веселый туристический карнавал. 
И конечно, станут свидетелями блестящего шоу с 
участием детских творческих коллективов культур-
ного центра, воспитанников детских дошкольных 
учреждений Маймаксанского округа.

Справки по телефону 29-69-24.

Час видеоудивления
Детская библиотека № 3 готовится к Ново-
му году.

В читальном зале создана необычная арт-стена, ко-
торую с интересом рассматривают читатели. Так-
же оформлены арт-окна и книжные выставки, посвя-
щенные Новому году.

Для воспитанников детских садов подготовле-
ны экологические посиделки «В снежном царстве, 
в снежном государстве», игровая программа «Весе-
лись, детвора, Новый год встречать пора!» и час ви-
деоудивления «Как блестит огнями елка».

Подробности о новогодних мероприятиях 
можно узнать по телефону 65-87-01.

В Цигломени будут  
путешествовать по сказкам
21 декабря в 17:00 всех желающих при-
глашают на открытие новогодней елки на 
площади у культурного центра «Цигло-
мень».

27 декабря в 11:00 и в 12:30 самых маленьких жите-
лей Цигломени ждут на «Бэби-елке». Сказочные ге-
рои будут искать потерянный Новый год вместе с 
малышами и их родителями. А в конце праздника 
Дед Мороз соберет всех в хоровод вокруг елки, за-
жжет праздничные огни и, конечно, подарит по-
дарки.

26 и 27 декабря – вечер отдыха для взрослых «Но-
вый год в СССР!». Уютная атмосфера арт-гостиной, 
веселые ведущие, интересные конкурсы и живая му-
зыка советских времен – для тех, кто вырос в Совет-
ском Союзе.

28 декабря и 4 января в 13:00 в КЦ «Цигломень» со-
стоится новогодняя елка, на которой гостей ждут 
«Аттракционы Деда Мороза», спектакль «Операция 
КоZа, или другие приключения Юлия», где три рус-
ские красавицы вместе с конем Юлием, путешествуя 
по сказкам, ищут символ Нового года – Козу.

Равные возможности 
доброго Архангельска
Благо твори: Через творчество к взаимопониманию и полноценной  
жизни – таков девиз состоявшегося в Архангельске фестиваля

 � Конкурс
Молодежь – о Родине,  
о подвигах, о славе
В Архангельском торгово-экономическом кол-
ледже состоялся конкурс художественно-
го слова «О Родине, о подвигах, о славе». Он 
прошел  в рамках Х городского фестиваля сту-
денческого творчества «Виват, студент!» в 
преддверии 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Конкурс вызвал большой интерес у молодежи. В этом году 
в нем принимали участие 46 юношей и девушек из коллед-
жей и техникумов Архангельска.

Ребята читали произведения Владимира Высоцкого, 
Ольги Фокиной, Роберта Рождественского, Анны Ах-
матовой, Константина Симонова, Аркадия Гайдара и 
других на военно-патриотическую тему, а также предста-
вили стихи собственного сочинения.

Успехи чтецов оценили представители Совета ветера-
нов. Леонид Михайлович Тарутин, приветствуя моло-
дых людей, пожелал студентам беречь память о важных 
исторических событиях, быть настоящими патриотами 
своей Родины.

– Я очень волновалась, конечно, – рассказала студентка 
Анастасия Порошина. – Я испытала целую гамму чувств: 
от радости, трепета в душе до необычайной гордости за то, 
что я стала участницей этого мероприятия. К 70-летию со 
дня Великой Победы мы будем готовить целую программу 
мероприятий в колледже.
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Семен БЫСТРОВ

Мэрия города многие годы 
активно сотрудничает с об-
ластными, городскими и 
окружными организациями 
Всероссийского общества 
инвалидов.

Тесное взаимодействие налажено с 
областной и городской организаци-
ями Всероссийского общества сле-
пых, городской организацией Все-
российского общества глухих, ре-
гиональной общественной органи-
зацией инвалидов «Надежда», ре-
гиональной общественной органи-
зацией родителей детей с инвалид-
ностью «Благодея», Союзом обще-
ственных объединений инвалидов 
Архангельской области. Об этом 
рассказала начальник управления 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Ольга Дулепова.

КОэффиЦиеНт  
Для блАГОПОлУЧия

Общественным организациям 
инвалидов предоставляются по-
мещения в аренду с применением 
коэффициента социальной значи-
мости. Такие договоры заключе-
ны с Архангельской межрайон-
ной общественной организацией 
ВОИ, общественной организаци-
ей «Надежда». Архангельской об-
ластной организации «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» нежи-
лые помещения предоставлены в 
безвозмездное пользование.

ОбРАзОВАНие  
Для ОСОбОГО РебеНКА

Особое внимание в столице По-
морья направлено на предостав-
ление качественного и доступно-
го образования для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В нас верят и на нас       надеются
Доступная среда: В Архангельске живет более 30 тысяч человек с ограниченными                      возможностями здоровья, из них 1050 – дети

ПРОГРАММА ДОСтУПА
С 1996 года в городе активно ра-

ботает городской совет по делам 
инвалидов. Его задача – контроль 
выполнения программы «Обе-
спечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к муниципаль-
ным объектам социальной инфра-
структуры».

Особое внимание в программе 
уделено оборудованию зданий, за-
нимаемых культурными, образо-
вательными и спортивными орга-
низациями и учреждениями.

Программа предусматривает 
оборудование входов в муници-
пальные здания пандусами и по-
ручнями, облегчающими доступ 
инвалидов, муниципальных зда-
ний специальными подъемника-
ми, лифтами, установку специ-
альных туалетов, установку раз-
личных форм ориентации в про-
странстве – как внутри зданий, 
так и на улицах города. Очень 
важное направление – создание 
условий для свободного передви-
жения слабовидящих детей на 
территории дошкольного образо-
вательного учреждения, создание 
условий для получения инвалида-
ми социальных и культурных ус-
луг, приобретение специализиро-
ванного транспорта.

Всего на реализацию програм-
мы выделено более 17 миллионов 
рублей из городского бюджета.

В 2013–2014 году пандусами, по-
ручнями были оборудованы вхо-
ды в здания муниципальных уч-
реждений культуры, помещения, 
занимаемые администрациями 
территориальных округов. Были 
созданы условия для свободно-
го передвижения детей-инвали-
дов на территории, прилегающей 
к муниципальному учреждению 
дошкольного образования. Приоб-
ретены специальные подъемни-
ки по лестничным маршам в му-
ниципальные учреждения куль-
туры, выполнены разнообразные 
мероприятия для создания досту-

Школьники принимают актив-
ное участие в фестивале творче-
ства, который проводит ВОГ. А 
члены ВОС консультируют педа-
гогов школы № 5 по обучению не-
зрячих детей, помогают им в осво-
ении шрифта Брайля.

Школа № 5 сотрудничает с би-
блиотекой для слабовидящих и 
незрячих детей. Идет обмен кни-
гами, учебниками, реализуется 
программа по развитию интереса 
к чтению у незрячих и слабовидя-
щих детей.

В школе № 8 создана обществен-
ная организация родителей и де-
тей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата «Благодея».

С региональной общественной 
организацией инвалидов «Надеж-
да» реализовано несколько про-

ектов по обучению незрячих уча-
щихся компьютерной грамотно-
сти, новым методам ориентирова-
ния в пространстве.

Департамент образования мэ-
рии Архангельска проводит кон-
курс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – «Осо-
бый ребенок».

ДеКАДА иНВАлиДОВ
Ежегодно мэрия разрабатыва-

ет план мероприятий по проведе-
нию декады инвалидов. Для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья предлагаются 
культурные, развлекательные, 
физкультурно-оздоровительные, 
правовые и информационные ме-

роприятия. Активное участие об-
щественных организаций инвали-
дов в этих мероприятиях позволя-
ет охватить ими всех желающих, 
независимо от возраста и вида за-
болевания.

Особое внимание в эти дни вла-
сти уделяют семьям с детьми, 
имеющими ограниченные воз-
можности здоровья.

На базе учреждений дополни-
тельного образования работают 
девять творческих объединений, 
в которых занимается 354 ребен-
ка с ограниченными возможно-
стями здоровья. А всего детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в обще-
образовательных учебных заве-
дениях Архангельска, – 450 чело-
век.

 � В 2014 году Архангельск принимал эстафету паралимпийского огня

 � Архангельск в 2010 году приобрел семь ЛиАЗов, специально оборудованных для перевозки инвалидов

 � В новой бане на ул. Тарасова созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья  � Библиотека в Маймаксе, открытая в 2013 году, оборудована пандусом

 � Вход в помещение общественной организации «Надежда»
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па к услугам, предоставляемым 
АГКЦ, Центром помощи совер-
шеннолетним подопечным, муни-
ципальным предприятием «Гор-
бани», школой № 8.

Всего на реализацию этих ме-
роприятий было выделено семь 
миллионов 466 тысяч рублей. В 
том числе средства городского 
бюджета – пять миллионов 836 ты-
сяч, областного бюджета – один 
миллион 630 тысяч рублей.

В 2015 году наружными панду-
сами и поручнями, облегчающи-
ми доступ граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
планируют оборудовать четыре 
здания муниципальных учрежде-
ний культуры. В муниципальной 
казне на это предусмотрено два 
миллиона 800 тысяч рублей.

УДОбНый тРАНСПОРт
Для создания необходимых ус-

ловий для беспрепятственного 
пользования инвалидами город-
ским общественным пассажир-
ским транспортом Архангельск в 
2010 году приобрел семь больших 
автобусов марки «ЛиАЗ», специ-
ально оборудованных для пере-
возки инвалидов. Автобусы пере-
даны для эксплуатации в МУП 
«АПАП–1, 2».

Автобусы распределены по 
всем маршрутам, обслуживае-
мым муниципальными предпри-
ятиями. В обязанности водителей 
и кондукторов, обслуживающих 
данные автобусы, внесены требо-
вания по оказанию помощи инва-
лидам при посадке и высадке из 
автобуса.

Разовые перевозки инвалидов-
колясочников по предваритель-
ному заказу может осуществлять 
Центр помощи совершеннолет-
ним подопечным. Здесь имеются 
специализированные микроавто-
бусы, оборудованные для перевоз-
ки инвалидов-колясочников.

Для удобства и безопасности 
пешеходов обустраиваются пеше-
ходные переходы, в том числе све-
тофорными объектами, обеспе-
чивающими дублирование звуко-
вых сигналов.

В Архангельске выделяется не 
менее 10 процентов мест для пар-
ковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов с установ-
кой соответствующих дорожных 
знаков и нанесением горизонталь-
ной дорожной разметки.

Наиболее наглядно мероприя-
тия по созданию беспрепятствен-
ного доступа маломобильных 
групп населения к объектам со-
циальной инфраструктуры отра-
жены на интерактивной карте на-
шего города, размещенной на сай-
те управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии 
Архангельска – www.arhcity.ru.

СПОРт 
Для иНВАлиДОВ

В городе постоянно проходят 
спортивные соревнования среди 
инвалидов. Мэрия Архангельска 
совместно с межрайонной орга-
низацией ВОИ ежегодно прово-
дит летние и зимние спортивные 
игры среди инвалидов. В их про-
грамму включены следующие 
виды спорта: настольный теннис, 
пулевая стрельба, армрестлинг, 
шашки, легкая атлетика, дартс, 
гиревой спорт.

Традиционно соревнования 
проводятся на базе ДЮСШ № 6 и 
собирают более 80 человек – ин-
валидов первой, второй и третьей 
группы. Эти состязания являются 
отборочными на Областные спор-
тивные игры среди инвалидов.

Проходят и городские чемпиона-
ты по боулингу среди инвалидов по 

слуху, при проведении которых мэ-
рия города берет на себя расходы 
по аренде дорожек для боулинга. В 
результате сформированная сбор-
ная Архангельска командируется 
на областные турниры.

СОЦиАльНые  
иНВеСтиЦии

В Архангельске воплощается в 
жизнь муниципальная долгосроч-
ная целевая программа «Социаль-
ные инвестиции», которая предус-
матривает проведение конкурсов 
социальных проектов. С 2004 по 
2013 год в рамках реализации про-
граммы удалось привлечь более 
шести миллионов рублей допол-
нительных средств.

С 2014 года по ведомственной 
целевой муниципальной програм-
ме «Социальная политика» будет 
проводиться конкурс социальных 
проектов, в том числе и среди об-
щественных организаций и объе-
динений. В этом году в городском 
конкурсе «Мы вместе» принима-
ла участие региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Надежда». Проект «Навыки не-
зависимой жизни» вошел в число 
10 победителей и получил финан-
совую поддержку городских вла-
стей.

СМОтРи НА МеНя  
КАК НА РАВНОГО

За последние годы сложилась 
хорошая традиция организовы-
вать совместные культурно-мас-
совые мероприятия.

Члены городского координаци-
онного совета по делам инвали-
дов мэрии приняли активное уча-
стие в подготовке регионального 
фестиваля фильмов и журналист-
ских работ «Смотри на меня как 
на равного», прошедшего в октя-
бре 2013 года. Всем запомнилось 
участие в организации встречи 
паралимпийского огня в марте 
2014 года, в подведении итогов об-
ластного фестиваля самодеятель-
ного творчества инвалидов по зре-
нию «Салют Победы».

При поддержке мэрии в октябре 
2014 года состоялась конференция 
«Доступная среда: актуальные во-
просы самостоятельного прожи-
вания людей с ментальными осо-
бенностями здоровья».

В 2015 году 10 лет со дня осно-
вания будет отмечать Союз об-
щественных объединений инва-
лидов Архангельской области, 15 
лет – региональная общественная 
организация родителей детей с 
инвалидностью «Благодея», 10 лет 
– региональная общественная ор-
ганизация инвалидов «Надежда», 
90 лет – Архангельская областная 
организация ВОС и Архангель-
ская местная организация ВОС.

Мэрия города Архангельска под-
держивает образование новых об-
щественных организаций инвали-
дов. Благодаря тесному сотрудни-
честву и вниманию к деятельности  
общественных организаций инва-
лидов, к их успехам и проблемам 
успешно реализуются мероприя-
тия по социальной реабилитации 
и адаптации граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Очень важно, чтобы нашей со-
вместной работе сопутствова-
ла доброжелательная атмосфе-
ра, взаимопонимание и доверие. 
В нас верят, на нас надеются, по-
мощи властей и общества всегда 
ждут тысячи людей, которые уже 
не представляют своей жизни без 
общественной работы и общения 
с такими же, как они, активными 
и неравнодушными к происходя-
щему вокруг единомышленника-
ми.

иван НеСТеРОВ

игры, в которых приняли 
участие 90 человек, прош-
ли в Северном округе на 
базе физкультурно-спор-
тивного оздоровительного 
комплекса имени  
А. ф. личутина.

Сильнейшие определялись в 
пяти видах спорта: в дартсе, на-
стольном теннисе, шашках, пу-
левой стрельбе и армспорте. 

Во время торжественного от-
крытия соревнований началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту мэрии Архан-
гельска Андрей Гибадуллин 
вручил почетные грамоты за 
активное участие в спартакиаде 
среди инвалидов и пропаганду 
здорового образа жизни Нине 
Николаевне Другановой, ко-
торой недавно исполнилось 85 
лет. За успешное выступление в 
выездных мероприятиях среди 
инвалидов и достойную защиту 
спортивной чести Архангельска 
грамотами награждены Дми-
трий Сергеевич Сивков и Сер-
гей Евгеньевич Бурлаков.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису победителями 
стали Наталья Мачалкина и 
Сергей Бурлаков из Ломоно-
совского округа, Николай Гур-
товенко из Соломбалы. Турнир 
по шашкам среди мужчин выи-
грал соломбалец Николай Ан-
дрианов, среди женщин силь-
нейшей стала Любовь Яков-
лева из округа Варавино-Фак-
тория.

Победителями в дартсе ста-
ли Валентина Кузнецова и 
Вячеслав Щепоткин из Ло-
моносовского округа, лучши-
ми в пулевой стрельбе оказа-
лись Светлана Косарева из 
Ломоносовского округа и Па-
вел Постников из Соломба-
лы. Золотые медали получили 
Светлана Косарева, Татьяна 
Преловская, Сергей Рэбдэу и 
Владимир Еремин, выиграв-
шие состязания в турнире по 
армспорту.

– Я хотел бы отметить, что в 
этом году в соревнованиях при-
няло участие много новых лю-
дей. С гордостью и восхищени-
ем встречаю тех, кто на протя-
жении многих лет принимает 
участие в наших состязаниях, 
– отметил Владимир Старков, 

председатель городской органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов.

– Мне всегда нравится на-
строй участников этих соревно-
ваний на борьбу, на победу, нра-
вится их жизненный оптимизм,  
поэтому я всегда с радостью 
принимаю участие в судействе, 
словно сам заряжаюсь энерги-
ей от спортсменов. Соревнова-
ния прошли очень хорошо, все 
участники показали достойные 
результаты, – подвел итог Лео-
нид Курбатов, главный судья 
соревнований.

– В 26-й раз вы – самые ак-
тивные, самые жизнерадост-
ные жители Архангельска – со-
брались здесь. Спорт – это об-
щение, это возможность вновь 
встретиться с друзьями и еще 
раз показать, что вы не сдае-
тесь, что вы идете вперед, го-
товы участвовать в соревно-
ваниях и, самое главное, гото-
вы побеждать. Ваша активная 
жизненная позиция – это при-
мер для всех, кто впервые стол-
кнулся со сложной жизненной 
ситуацией, это пример для мо-
лодежи, – отметила Ирина Ор-
лова, заместитель по социаль-
ным вопросам.

Настрой на борьбу и победу
Традиция: В столице Поморья прошли  
городские зимние спортивные игры среди инвалидов

Софья ЦАРеВА

«билетеры больше не бу-
дут ходить по школам…» 
В редакцию позвони-
ли сразу несколько пе-
дагогов, обеспокоенных 
новшествами при прода-
же билетов на спектакли 
драмтеатра для организо-
ванных групп школьников.

Шесть лет подряд к ним прихо-
дили билетеры, собирали заяв-
ки, затем приносили билеты пря-
мо в учебное заведение. Учите-
лям не нужно было самим идти 
в кассы, к тому же билетер всег-
да могла пояснить – какие спек-
такли идут, какие наиболее под-
ходят для такого-то возраста. Но 
билетеры сказали, что теперь им 
билеты дают с наценкой в десять 
процентов и, соответственно, в 
школы они не пойдут. Упор в про-
даже билетов руководство драм-
театра теперь делает на кассы 
и новую систему продажи элек-
тронных билетов через сайт.

Безусловно, электронные но-
винки – это хорошо. Не нужно 
специально идти за билетами, 

а можно купить их по Интерне-
ту, как, например, авиабилет. 
Но это хорошо для одного зрите-
ля, для семьи, а вот учителю на 
целый класс электронные биле-
ты покупать неудобно: за элек-
тронный билет нужно платить 
картой, а деньги-то с учеников 
собирают «наличкой». Что же 
получается – учителю снача-
ла придется искать банкомат, 
положить деньги на свою кар-
ту, а только затем проплатить. 
А если кто-то из учеников забо-
лел и не сможет пойти на спек-
такль? Делать электронный воз-
врат?

Второй вариант – собрать с 
учеников деньги и самому идти 
в кассу за билетами. Но если 
школа далеко от центра, лиш-
ний раз в театр не наездишься. 
Да и где гарантия, что необхо-
димое количество билетов на 
выбранный спектакль будет в 
наличии.

За разъяснениями мы обра-
тились к директору Архангель-
ского областного театра драмы 
имени Ломоносова Елене Ши-
товой.

– Политика театра такова, 
чтобы как можно большее коли-
чество зрителей привлечь в те-

атр, – сказала Елена Владими-
ровна. – Причем упор делается 
на продажу билетов через кас-
су и в режиме онлайн для удоб-
ства зрителей. При заказе би-
лета через Интернет действует 
10-процентная скидка, такая же 
скидка распространяется и на 
групповые заявки. У нас сейчас 
появился свой администратор, 
который занимается непосред-
ственно групповыми школьны-
ми билетами. Поводов для бес-
покойства нет, принцип оформ-
ления и бронирования билетов 
остается тот же самый. По заяв-
ке учителя администратор при-
езжает в школу с ноутбуком, 
они вместе выбирают спектакль 
или концерт, бронируют места. 
Затем учитель собирает день-
ги с учеников, созванивается с 
администратором и тот привоз-
ит билеты. Группе дается скид-
ка 10 процентов от цены биле-
тов. Что касается так называе-
мых билетеров, мы им действи-
тельно даем билеты с наценкой 
в 10 процентов. Сделано это для 
того, чтобы больше продаж шло 
через кассу театра. Созвониться 
с администратором по группо-
вым заявкам можно по телефо-
ну касс.

Школьников без спектаклей не оставят
На слуху: драмтеатр продает билеты по новой системе
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Сергей иВАНОВ

Создание социальной сре-
ды, дружественной детям, 
профилактика детского не-
благополучия и повышение 
роли родителей в воспита-
нии детей – эти задачи ста-
вит перед собой муниципа-
литет в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе го-
родов России «Дети разные 
важны». О том, как идет ра-
бота в этом направлении, 
рассказала начальник управ-
ления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства  
мэрии Ольга Дулепова.

ПОДРОСтКОВАя  
ПРеСтУПНОСть  
СНижАетСя

– В Архангельске с 2013 года 
реализуется модель межведом-
ственного взаимодействия по 
комплексному сопровождению се-
мей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, по про-
филактике детской беспризорно-
сти и правонарушений, жесткого 
обращения с детьми, формирова-
нию ответственного отношения 
граждан к семейным и родитель-
ским обязанностям.

Мы ставим задачу по предот-
вращению преступлений и право-
нарушений несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми 
и подростками, по профилакти-
ке социального сиротства, усиле-
нию ответственности родителей 
за воспитание и защиту прав и за-
конных интересов детей.

Специально созданный коорди-
национный совет по предупреж-
дению правонарушений и престу-
плений несовершеннолетних воз-
главляет мэр Виктор Павленко.

Чтобы выявить факты жестоко-
го обращения с несовершеннолет-
ними, специалисты органов и уч-
реждений системы профилактики 
и правоохранительных органов 
действуют по разработанному ал-
горитму.

Межведомственный алгоритм 
действий представлен и активно 
обсуждался на областной конфе-
ренции по обмену опытом внедре-
ния технологий программы Совета 
Баренц-региона «Дети и молодежь 
групп риска» в апреле 2014 года.

В 2014 году мы провели исследо-
вание причин и условий соверше-
ния уголовных преступлений несо-
вершеннолетними. Его результаты 
позволили на межведомственном 
уровне принять дополнительные 
меры на научной основе и органи-
зовать  профилактическую рабо-
ту с несовершеннолетними, совер-
шившими уголовные преступле-
ния, в том числе повторно.

И как положительный эффект 
выстроенной модели межведом-
ственного взаимодействия – сни-
жение в городе подростковой пре-
ступности. Также снизилась груп-

Создать социальную среду,       дружественную детям

повая преступность несовершен-
нолетних, количество подрост-
ков, совершивших преступления 
в состоянии опьянения, количе-
ство тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, преступлений в обще-
ственных местах, в том числе на 
улицах.

Эти данные подтверждает 
УМВД России по Архангельской 
области.

СУиЦиДы и НАСилие
– В городе налажен системный 

подход к межведомственному об-
мену информацией о детском и се-
мейном неблагополучии.

Проведен анализ результатов 
практики рассмотрения сообще-
ний о суицидах несовершеннолет-
них, расследовании уголовных 
дел данной категории в 2013 году, 
выработаны меры, направленные 
на профилактику суицидов среди 
детей и подростков.

В Архангельске создана мо-
бильная межведомственная рабо-
чая группа по оперативному реа-
гированию и принятию решений 
по конкретным несовершенно-
летним, совершившим преступле-
ния, и детям, пострадавшим от 
насилия и жестокого обращения. 
В ее работе участвуют все заинте-
ресованные органы системы про-
филактики.

В эту группу вошли представи-
тели управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэ-
рии города, УМВД России по горо-
ду Архангельску, Архангельско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав мэ-
рии города, департамента образо-
вания мэрии города, Городского 
центра экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического и ин-
формационно-методического со-
провождения «Леда», уполномо-
ченного по правам ребенка при 
мэре города.

Эта группа действует оператив-
но, разбирается с фактами совер-
шенных несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений, 
их самовольных уходов из дома 
и специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, 
правонарушений и преступлений, 
совершенных в отношении детей, 
если ситуация требует оператив-
ного реагирования со стороны ор-
ганов системы профилактики, на 
основании ежедневной оператив-

ной сводки УМВД по городу Ар-
хангельску.

Целью деятельности этой груп-
пы является и разработка марш-
рута сопровождения по несовер-
шеннолетним, совершившим не-
сколько преступлений в период 
предварительного расследования 
и повторные преступления после 
осуждения или освобождения от 
уголовного наказания.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
также активно взаимодействует 
с разными ведомствами. Участ-
ники организованного межведом-
ственного консилиума на основе 
проведенного углубленного пси-
холого-медико-педагогическо-
го анализа каждого конкретного 
случая детского неблагополучия 
разрабатывают планы индивиду-
альной профилактической рабо-
ты с семьей и ребенком, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении и пострадавшем от жесто-
кого обращения.

Комплексную психолого-педа-
гогическую, медико-социальную 
и социально-правовую помощь 
детям и подросткам города по 
профилактике суицидов, безнад-
зорности, правонарушений несо-
вершеннолетних, преодолению 
социального сиротства и защите 
их прав оказывают такие муници-
пальные учреждения, как Центр 
охраны прав детства, Центр за-
щиты прав несовершеннолетних 
«Душа», центр «Леда», а также на-
ходящиеся на территории города 
государственные бюджетные уч-
реждения.

Проводится мониторинг оцен-
ки эффективности взаимодей-
ствия муниципальных образова-
тельных организаций с государ-
ственными и муниципальными 
центрами психолого-педагогиче-
ской, медицинской, социальной 
помощи.

Организация работы по профи-
лактике насилия в отношении де-
тей и семей, в которых дети подвер-
глись жестокому обращению, в том 
числе и не только со стороны роди-
телей, осуществляется отделением 
защиты прав детей от насилия Цен-
тра охраны прав детства.

Специалисты по социальной ра-
боте, педагоги-психологи, юрискон-
сульт оказывают комплексную по-
мощь детям, которые подверглись 
насилию в семье и вне семьи, роди-
телям, испытывающим проблемы 
компетенции в ненасильственных 
методах воспитания.

Сейчас работа ведется с состо-
ящими на учете 135 семьями с 
детьми. База данных обновляется 
ежемесячно. Источниками попол-
нения базы данных являются ин-
формационные письма из учреж-
дений и ведомств системы про-
филактики и личные обращения 
граждан. При работе с семьей ис-
пользуется общепринятая в соци-
альной практике технология «ра-
бота со случаем».

Чтобы эффективно реагировать 
на случай, на базе отделения дей-
ствует детский телефон доверия. 

Вопросы, с которыми наиболее 
часто обращаются на телефон до-
верия: детско-родительские отно-
шения, отношения детей со свер-
стниками, сексуальное насилие 
в отношении детей, юридические 

вопросы в интересах несовершен-
нолетних (алименты, пособия по 
потере кормильца, жилищный во-
прос); другие заинтересованные 
граждане – жестокое обращение с 
детьми в семье и юридические во-
просы в интересах несовершенно-
летних.

В 2014 году в отделение посту-
пило 300 звонков. В рамках недели 
Международного телефона дове-
рия в мае 2014 года проведены заня-
тия с элементами игры брейн-ринг 
«Скажем «Да!» телефону доверия!».

МетОДиКА 
и СОПРОВОжДеНие 

– В городе реализуется модель 
сетевого взаимодействия по ин-
формационно-методическому со-
провождению специалистов дет-
ских учреждений  и педагогиче-
ских работников.

На площадках ресурсных и 
опорных муниципальных образо-
вательных учреждений в систе-
ме проводятся обучающие семи-
нары, тренинги для представите-
лей администрации, педагогов об-
разовательных организаций, спе-
циалистов КДН и ЗП по обучению 
восстановительным технологиям 
в профилактике девиантного и 
аддиктивного поведения несовер-
шеннолетних,  профилактике на-
силия и жестокого обращения с 
детьми по темам: «Жестокое обра-
щение. Признаки. Последствия», 
«Формы и методы оказания помо-
щи ребенку, пострадавшему от на-
силия», «Конфликты в семье и как 
их преодолеть», семинар-практи-
кум для родителей «Ранняя про-
филактика насилия в семье».

В рамках муниципальной долго-
срочной целевой программы «Про-
филактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них (2013–2015 годы)» подготовлен 
к выпуску информационно-мето-
дический справочник контактной 
информации по учреждениям и ор-
ганизациям Архангельска, занима-
ющимся проблемами несовершен-
нолетних, а также включающий 
информацию о детских телефонах 
доверия, экстренной психологиче-
ской, медицинской помощи, про-
ведении судебно-медицинской экс-
пертизы на территории города Ар-
хангельска в случаях жесткого об-
ращения с детьми.

Выпущен сборник из опыта ра-
боты   Городского центра экспер-
тизы, мониторинга, психолого-
педагогического и информацион-
но-методического сопровождения 
«Леда» по предупреждению без-
надзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий сре-
ди несовершеннолетних.

Центр охраны прав детства в 
2014 году разработал и распро-
странил в рамках профилактиче-
ских занятий и семинаров две ты-
сячи информационных буклетов: 
«Ответственность родителей и за-
конных представителей за ненад-
лежащее воспитание и жестокое 
обращение с детьми», «Воспита-
ние без насилия», «Воспитываем 
с любовью», «Рекомендации роди-
телям», «Умеем ли мы говорить с 
нашими детьми», «Правовой ста-
тус несовершеннолетних», «Как 
вести себя с агрессивным ребен-
ком», «Учимся владеть собой».

О работе детского телефона до-
верия с 1 сентября 2014 года разме-
щено 1600 информационных пла-
катов – на автобусных маршру-
тах (при содействии «Медиабас»), 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, учреждениях 
культуры и дополнительного об-
разования, учреждениях здраво-
охранения.

На телевидении, на электрон-
ных экранах в рамках проекта 
«На расстоянии звонка», реализу-
емого при поддержке министер-
ства по развитию местного само-
управления Архангельской обла-
сти, кризисным центром «Надеж-
да» создан и транслируется ре-
кламный видеоролик по форми-
рованию у населения города нега-
тивного отношения к насилию.

Мэрия по согласованию с Фон-
дом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, выпустила 500 информаци-
онных плакатов «Как предотвра-
тить жестокое обращение с деть-
ми», которые распространены во 
все учреждения города.

Чтобы привлечь внимание об-
щественности к проблеме наси-
лия и недопустимости жестокого 
обращения с детьми, активизации 
ресурсов социума по действиям 
против насилия в отношении де-
тей, в Архангельске прошла го-
родская акция «16 дней активно-
сти против насилия».

Архангельск участвует во Всероссийском конкурсе городов                     «Дети разные важны»

В Архангель-
ске прожива-

ет много достойных 
семей, среди кото-
рых многодетные, 
приемные, опекун-
ские, семьи, вос-
питывающие детей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

 � На территории роддома им. К. Н. Самойловой состоялась закладка «Аллеи ответственных родителей»
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Создать социальную среду,       дружественную детям
Среди мероприятий против на-

силия и жестокого обращения с 
детьми – городской конкурс твор-
ческих работ детей 7–18 лет «Пись-
мо сверстнику, пострадавшему от 
насилия», «Письмо обидчику, при-
менившему насилие и жестокость 
к ребенку», конкурс социальной ре-
кламы (социальный плакат, соци-
альный видеоролик) «Мы против 
жестокости и насилия!».

Состоялся семинар для специа-
листов органов системы профилак-
тики «Эффективные механизмы 
взаимодействия специалистов уч-
реждений системы профилактики 
в решении вопросов оказания по-
мощи ребенку, пострадавшему от 
насилия и жесткого обращения».

В рамках акции в 31 образова-
тельном учреждении проходят 
тренинги эффективной коммуни-
кации родителей с детьми по фор-
мированию  негативного отноше-
ния к насилию и жестокому обра-
щению с детьми, обобщение и пре-
зентация  лучшего опыта работы.

Новшеством стала городская 
PR-акция «Воспитание с понима-
нием» против жестокого обраще-
ния с детьми на площадке самого 
посещаемого семьями городского 
торгового центра. Мероприятие 
продолжает практику создания 
города, свободного от жестокости 
и насилия к детям.

В городе успешно развивается 
система защиты и обеспечения 
прав и интересов детей и друже-
ственного к ребенку правосудия.

В рамках российско-норвежско-
го проекта в мае 2014 года получи-
ли сертификаты 8 тренеров, кото-
рые  начали обучение посредни-
ков из состава КДН и ЗП по уре-
гулированию конфликтов. Это 
позволит расширить распростра-
нение опыта в Архангельске как 
по уголовным делам, так и по пре-
кращенным уголовным делам по 
несовершеннолетним в связи с не-
достижением ими возраста уго-
ловной ответственности. 

Тренеры-медиаторы продол-
жили разъяснительную работу 
о роли и содержании процедуры 
примирения с участием посред-
ника между обвиняемым несовер-
шеннолетним и потерпевшим в 
уголовном процессе для следова-
телей, судей.

В городе продолжается реализа-
ция досудебного  сопровождения 
подростков в период следствия и 
проводится процедура медиации 
(примирения) между обвиняемым 
несовершеннолетним и потерпев-
шим в уголовном процессе.

Проводится анализ эффективно-
сти этих технологий. Так, за 2013 
год в отношении 125 несовершенно-
летних организовано социальное 
сопровождение в период расследо-

вания уголовного дела, по всем 125 
составлены заключения о лично-
сти несовершеннолетнего обвиняе-
мого, причинах и условиях, способ-
ствующих совершению преступле-
ний. Только 18 несовершеннолет-
них из 125 прошедших досудебное 
сопровождение совершили повтор-
ные преступления.

В городе развивается служба 
уполномоченного по правам ре-
бенка при мэре Архангельска, соз-
данная на городском уровне и в 
20 муниципальных образователь-
ных организациях. 

Вопросы защиты прав и закон-
ных интересов участников обра-
зовательного пространства, соз-
дание безопасной образователь-
ной среды обсуждались школь-
ными уполномоченными по пра-
вам ребенка на секции городской 
конференции педагогических ра-
ботников «Приоритетные направ-
ления деятельности муниципаль-
ной системы образования в рам-
ках реализации государственной 
программы РФ «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы»   11 сен-
тября 2014 года.

ОтВетСтВеННые  
РОДители

– В Архангельске проходит 
восьмая ежегодная акция «Роди-
тели, где вы?». Она направлена на 
формирование позитивного обще-
ственного отношения к замещаю-
щим семьям, пропаганду семей-
ных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Главная задача – реализация 
права ребенка-сироты жить и вос-
питываться в семье, поиск и при-
влечение людей, желающих стать 
приемными родителями. Как по-
казывает анализ многолетней ра-
боты, 75 процентов детей, чьи фо-
тографии были размещены в рам-
ках информационной кампании, 
обрели счастье жить и воспиты-
ваться в семье.

В рамках акции «Родители, где 
вы?» проведены встречи и налаже-
но сотрудничество с коммуника-
ционным агентством «EFpromo».

В феврале проведена встреча с 
общественным деятелем Алек-
сандром Гезаловым в рамках 
проекта умной благотворитель-
ности «Домой». Александр Саме-
дович – общественный деятель, 
публицист, международный экс-
перт по социальному сиротству 
стран СНГ, эксперт Совета Феде-
рации РФ, успешный выпускник 
детского дома, руководитель не-
скольких российских проектов, 
направленных на поддержку вы-
пускников детских домов. Алек-

сандр Гезалов высоко оценил ра-
боту специалистов  Архангельска 
по пропаганде и развитию семей-
ных форм устройства детей-сирот.

В рамках акции «Родители, где 
вы?» в учреждениях здравоохра-
нения, образования и социальной 
сферы, в том числе отделах управ-
ления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства, распространяет-
ся специальная печатная продук-
ция.

Уникальным городским проек-
том  рождения приемной семьи 
и особым праздником для детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, является  День аиста. Он тра-
диционно проводится в форме реч-
ного круиза по Северной Двине на 
единственном сохраненном рос-
сийском колесном  пароходе «Го-
голь». В 2014 году праздник собрал 
около 100 человек.

В 2014 году Архангельск при-
нял участие в акции «Родителя-
ми становятся». Она направлена 
на пропаганду ценностей семьи, 
ответственного родительства и 
отказа от жестокого обращения с 
детьми. Мероприятие организова-
но Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. 4 октября на террито-
рии родильного дома им. К. Н. Са-
мойловой фонд совместно с мэри-
ей провел всероссийскую акцию 
«Закладка аллеи ответственных 
родителей».

В Архангельске проживает мно-
го достойных семей, среди кото-
рых многодетные, приемные, опе-

кунские, семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

39 представителей семей по-
садили саженцы кленов, лип, 
яблонь. Подобная акция также 
прошла в Белгороде и Курске. 
Главная ее идея – призыв к отказу 
от насильственных методов вос-
питания детей. Место традици-
онной формулы «кнутом и пряни-
ком» должна занять безоговороч-
ная любовь, которая не допускает 
жестокости. В ознаменование это-
го принципа на празднике был из-
готовлен символический пряник, 
а родители произнесли торже-
ственную клятву о достойном вос-
питании детей. Каждой семье, по-
садившей дерево, был выдан сер-
тификат об участии в акции.

Чтобы усилить роль родите-
лей в воспитании детей, в городе 
прошли общегородские родитель-
ские собрания: «Роль восстанови-
тельных технологий в создании  
условий психологической без-
опасности образовательной сре-
ды в рамках школы» на площад-
ке школы № 95, «О системе рабо-
ты по нравственно-экологическо-
му воспитанию школьников» на 
площадке школы № 59, «О разви-
тии школьной службы примире-
ния через реализацию програм-
мы «Старший друг» на площадке 
школы № 17.

ОтДыХ Детей  
В КАНиКУлы

– В Архангельске сложилась 
и эффективно зарекомендовала 
себя система организации отдыха 
и оздоровления детей.

В 2014 году в городе открыто 
54 лагеря с дневным пребывани-
ем детей. В них оздоровлено 3 945 
юных архангелогородцев. В три 
смены работали лагеря на базе 
Центра охраны прав детства, па-
русного центра «Норд», которые 
посещали 315 детей.

Потребность родителей в дан-
ном виде отдыха детей удовлетво-
ряется на 100 процентов. Лагеря с 
дневным пребыванием посещали 
409 детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Увеличилось количество ре-
бят, отдыхавших в специализи-
рованных профильных лагерях 
(со 184 детей в 2013 году до 308 
в 2014-м). Для детей среднего и 
старшего школьного возраста 
данный вид отдыха является бо-
лее востребованным и интерес-
ным, способствует профилакти-

ке безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Са-
мый яркий положительный при-
мер – работа спортивного лагеря 
«Архангел».

На организацию отдыха и оз-
доровления детей в рамках му-
ниципальной программы «Семья 
и дети Архангельска (2013–2015 
годы)» в 2014 году израсходовано 
5 767 032,14 рубля. Было реализо-
вано 1628 путевок в загородные оз-
доровительные лагеря, из них 988 
путевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В 2014 году детям, воспитыва-
ющимся в семьях, состоящих на 
учете в отделах по территориаль-
ным округам, семьях, находящих-
ся на начальной стадии возник-
новения семейных проблем, кото-
рые направлялись в лагеря, распо-
ложенные на территории Архан-
гельской области, производилась 
оплата (компенсация) путевки в 
размере 15 000 рублей (в 2013-м –  
14 500 рублей).

За единовременной оплатой 
(компенсацией) стоимости путе-
вок в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на территории Архан-
гельской области, обратилось во-
семь детей из данной категории 
семей. В 2014 году 30 детей полу-
чили путевки в лагеря и санато-
рии, в 2013-м – 11.

В летние каникулы 2014 года оз-
доровлено 673 ребенка из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Из них 264 отдохну-
ли в загородных стационарных 
детских оздоровительных лаге-
рях, расположенных за предела-
ми Архангельской области 7 (2%) 
– дети-инвалиды; 63 (22%) – дети 
из замещающих семей (прием-
ных, опекунских); 8 (3%) – дети, 
состоящие на учете в УВСОП; 186 
(73%) – дети из малоимущих се-
мей; 409 (в 2013 году – 399) в ДОЛ с 
дневным пребыванием.

В восьми территориальных 
округах города были созданы и 
работали трудовые бригады несо-
вершеннолетних, при этом в тече-
ние летнего периода было занято 
114 подростков, в том числе 70% 
из числа состоящих на профилак-
тических учетах в комиссиях и от-
делениях по делам несовершенно-
летних.

На территории Архангельска 
с 2011 года обеспечивается ком-
плекс мер по доступности объек-
тов социальной инфраструктуры 
детям, имеющим ограниченные 
возможности здоровья, детям с 
инвалидностью.

Архангельск участвует во Всероссийском конкурсе городов                     «Дети разные важны»

 � Уникальным 
городским  
проектом  
является   
День аиста

 � Хороший пример организации отдыха детей – работа спортивного лагеря «Архангел»
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 193

О городском бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 7 539 722,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 7 971 080,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 431 358,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2016 год и на 2017 год:  
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2016 год в сумме 6 341 572,6 тыс. рублей и на 2017 год 

в сумме 7 998 449,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2016 год в сумме 6 792 512,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме   204 000,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 8 477 201,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 312 000,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит городского бюджета на 2016 год в сумме 450 940,1 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  
478 752,8 тыс. рублей.

Статья 2. Безвозмездные поступления на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в 2015 году в сумме 3 124 575,7 
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1 747 918,5 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 3 127 227,5 тыс. рублей.

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

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета и закрепить за ними виды (подвиды) 
доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования "Город Архангельск" на 2015 год в сумме 354 532,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 122 683,0 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 341 291,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов городского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-

пального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» по разделам и подразделам классификации 
расходов городского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 5. Предоставление в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и не-
коммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 

1. Установить, что в 2015 году из городского бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам в следующих случаях:

1) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами на острове Кего 
и на острове Бревенник;

2) возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса 
по городским маршрутам на территории муниципального образования "Город Архангельск";

3) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город 
Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов;

4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город 
Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канали-
зации и дренажных насосных станций;

5) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Ар-
хангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, дорожных 
знаков и указателей;

6) возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" 
по уплате налога на имущество организаций;

7) управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город 
Архангельск";

8) возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования 
"Город Архангельск", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

9) возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению;
10) возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории му-

ниципального образования "Город Архангельск";
11) возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с: 
приобретением лицензионных программных продуктов;
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на технологическое присоединение к объектам элек-

тросетевого хозяйства;
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников;
12) организация субъектами малого и среднего предпринимательства групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
2. Установить, что в 2015 году из городского бюджета могут предоставляться субсидии иным некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:
1) муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы";   
2) муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)";
3) муниципальной программы "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы";  
4) муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)";
5) ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-
гельск".

3. Установить, что в 2015 году из городского бюджета могут предоставляться гранты некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов в рамках реали-
зации:

1) муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-
2015 годы";

2) муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)";
3) ведомственной целевой программы "Социальная политика" муниципальной программы "Развитие социальной 

сферы муниципального образования "Город Архангельск".
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», иным некоммерческим 
организациям, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном мэрией города Ар-
хангельска.

Статья 6. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования "Город Архангельск"

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2015 год в сумме 621 671,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 636 102,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  
642 592,4 тыс. рублей. 

Статья 7. Резервный фонд мэрии города Архангельска

1. Установить размер резервного фонда мэрии города Архангельска на 2015 год в сумме 46 000,0 тыс. рублей, в том 
числе:

1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в терри-
ториальных округах города Архангельска, в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:

Ломоносовском территориальном округе – 4 170,9 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 2 185,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 1 306,9 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 2 515,9 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 4 998,5 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 2 221,9 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 2 131,3 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 469,2 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов в сумме    25 000,0 тыс. рублей.
2. Установить размер резервного фонда мэрии города Архангельска на 2016 год в сумме 46 000,0 тыс. рублей, в том 

числе:
1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в терри-

ториальных округах города Архангельска, в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовском территориальном округе – 4 170,9 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 2 185,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 1 306,9 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 2 515,9 тыс. рублей;

Октябрьском территориальном округе – 4 998,5 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 2 221,9 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 2 131,3 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 469,2 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов в сумме    25 000,0 тыс. рублей.
3. Установить размер резервного фонда мэрии города Архангельска на 2017 год в сумме 46 000,0 тыс. рублей, в том 

числе:
1) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в терри-

ториальных округах города Архангельска, в сумме 21 000,0 тыс. рублей, из них:
Ломоносовском территориальном округе – 4 170,9 тыс. рублей;
территориальном округе Варавино-Фактория – 2 185,4 тыс. рублей;
Маймаксанском территориальном округе – 1 306,9 тыс. рублей;
территориальном округе Майская горка – 2 515,9 тыс. рублей;
Октябрьском территориальном округе – 4 998,5 тыс. рублей;
Исакогорском и Цигломенском территориальных округах – 2 221,9 тыс. рублей;
Соломбальском территориальном округе – 2 131,3 тыс. рублей;
Северном территориальном округе – 1 469,2 тыс. рублей;
2) на финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов в сумме    25 000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 2015 году

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что в ходе исполнения 
городского бюджета директор департамента финансов мэрии города Архангельска вправе вносить в 2015 году измене-
ния в показатели сводной бюджетной росписи городского бюджета без внесения изменений в настоящее решение:

1) в связи с распределением зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударствен-
ные вопросы" классификации расходов городского бюджета, на уплату исполнительских сборов и штрафов на основа-
нии постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа;

2) по основаниям, связанным с особенностями исполнения городского бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями средств городского бюджета:

перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образо-
вания "Город Архангельск" между ведомственными целевыми программами муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и иными подпрограммами муниципальной программы муниципального образования "Город Архангельск", 
главными распорядителями средств городского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами 
видов расходов классификации расходов городского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на реализацию соответствующей муниципальной программы муниципального образования "Город 
Архангельск";

перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", не включенные в муниципальные программы муни-
ципального образования "Город Архангельск", между разделами и подразделами классификации расходов городского 
бюджета;

внесение изменений в бюджетную классификацию расходов городского бюджета и бюджетную классификацию ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов;

наличие неиспользованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков безвозмездных поступлений в городской 
бюджет от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольных пожертвований.

Статья 9. Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета: 
1) на 2015 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
2. Установить, что остатки средств городского бюджета по состоянию на 01 января 2015 года могут направляться в 2015 

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 со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2014 году, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, предусмотренных этими муниципальными контрактами, в 2014 году.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального образования "Город Архангельск"

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архан-
гельск":

1) на 01 января 2016 года в сумме 3 971 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01 января 2017 года в сумме 4 491 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01 января 2018 года в сумме 4 771 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования "Город Архангельск" в сумме 0,0 тыс. рублей.   

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2015 год в сумме 3 971 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4 491 000,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  
4 771 000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2015 год в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  
180 000,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Город Архангельск» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.

5. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Архангельск» на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                   к решению Архангельской

                   городской Думы
                   от 11.12.2014 № 193

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование 

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

вида, подвида, класси-
фикации операций сек-
тора государственного 

управления

1 2 3

800 МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 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 город-
скими округами

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

800 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов

800 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

801 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

802 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО - ФАКТОРИЯ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

803 АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

804 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

805 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

806 АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

807 АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

808 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

809 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

811 ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

811 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
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официально

811 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

811 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

811 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

811 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

811 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

811 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

811 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

811 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

811 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

811 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

811 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

811 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

811 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

811 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации  

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

813 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

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

813 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

813 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

813 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

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

815 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

815 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

815 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

815 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

815 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

816 УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

816 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

816 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

816 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

817 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

818 УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

818 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

ИНЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

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

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 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 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193 

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета

Код классификации источни-
ков финансирования дефици-

тов бюджетов

Наименование 

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

 группы, подгруппы, 
статьи,  вида, клас-

сификации операций 
сектора государствен-

ного управления

1 2 3

809 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

809 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

809 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

809 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета ко-
торым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

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

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

809 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

809 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Фе-
дерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

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

813 ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2015 год

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

1 2 3 4 5 6 7

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 800 513 084,9

Общегосударственные вопросы 800 01 453 575,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

800 01 02 2 678,0

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

800 01 02 3000000 2 678,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 01 02 3010000 2 678,0

Глава муниципального образования 800 01 02 3010001 2 678,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 02 3010001 100 2 678,0

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

800 01 04 285 741,9

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

800 01 04 3000000 285 741,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 01 04 3010000 285 741,9

Центральный аппарат 800 01 04 3010004 272 921,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3010004 100 270 345,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3010004 200 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010004 800 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 04 3017867 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3017867 100 7 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017867 200 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 01 04 3017868 4 457,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3017868 100 4 075,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017868 200 381,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и уче-
ту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

800 01 04 3017869 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017869 200 15,3

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

800 01 04 3017870 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 04 3017870 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 800 01 04 3017871 964,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 3017871 100 964,4

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 165 155,5
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 13 3000000 162 876,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 01 13 3010000 162 876,2

Прочие расходы 800 01 13 3010099 162 876,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 13 3010099 100 47 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 13 3010099 200 107 476,2
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официально

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3010099 800 8 144,5

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориально-
го общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

800 01 13 5200000 2 279,3

Прочие расходы 800 01 13 5200099 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 01 13 5200099 200 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 5200099 600 2 020,0

Развитие территориального общественного самоуправления Архан-
гельской области

800 01 13 5207842 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 5207842 600 179,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 38 738,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

800 03 09 38 738,4

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

800 03 09 3000000 38 738,4

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычай-
ных ситуаций"

800 03 09 3050000 38 738,4

Прочие расходы 800 03 09 3050099 38 738,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 03 09 3050099 100 20 345,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 03 09 3050099 200 17 558,7

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3050099 800 834,0

Национальная экономика 800 04 3 617,8

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 3 617,8

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

800 04 12 3000000 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 04 12 3010000 1 092,5

Прочие расходы 800 04 12 3010099 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 3010099 200 142,5

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3010099 800 950,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутрен-
него туризма в городе Архангельске"

800 04 12 3040000 737,8

Прочие расходы 800 04 12 3040099 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 3040099 200 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

800 04 12 3060000 1 757,5

Прочие расходы 800 04 12 3060099 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 3060099 200 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3060099 800 1 647,5

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

800 04 12 4400000 30,0

Прочие расходы 800 04 12 4400099 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800 04 12 4400099 200 30,0

Образование 800 07 700,0

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 700,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

800 07 07 4300000 700,0

Прочие расходы 800 07 07 4300099 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 07 07 4300099 600 700,0

Средства массовой информации 800 12 16 453,3

Периодическая печать и издательства 800 12 02 16 453,3

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

800 12 02 3000000 16 453,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление му-
ниципального образования "Город Архангельск"

800 12 02 3010000 16 453,3

Прочие расходы 800 12 02 3010099 16 453,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 12 02 3010099 600 16 453,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

801 13 917,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 13 917,5

Благоустройство 801 05 03 13 917,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

801 05 03 2000000 13 917,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

801 05 03 2040000 13 917,5

Прочие расходы 801 05 03 2040099 13 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

801 05 03 2040099 200 13 917,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

802 6 852,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 6 852,1

Благоустройство 802 05 03 6 852,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

802 05 03 2000000 6 852,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

802 05 03 2040000 6 852,1

Прочие расходы 802 05 03 2040099 6 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 05 03 2040099 200 6 852,1

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

803 14 661,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 14 661,5
Благоустройство 803 05 03 14 661,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

803 05 03 2000000 14 661,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

803 05 03 2040000 14 661,5

Прочие расходы 803 05 03 2040099 14 661,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

803 05 03 2040099 200 14 661,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

804 5 455,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 5 455,8

Благоустройство 804 05 03 5 455,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

804 05 03 2000000 5 455,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

804 05 03 2040000 5 455,8

Прочие расходы 804 05 03 2040099 5 455,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 05 03 2040099 200 5 455,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

805 20 398,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 20 398,0

Благоустройство 805 05 03 20 398,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

805 05 03 2000000 20 398,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

805 05 03 2040000 20 398,0

Прочие расходы 805 05 03 2040099 20 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 05 03 2040099 200 20 398,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

806 7 105,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 7 105,1

Благоустройство 806 05 03 7 105,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

806 05 03 2000000 7 105,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

806 05 03 2040000 7 105,1

Прочие расходы 806 05 03 2040099 7 105,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

806 05 03 2040099 200 7 105,1

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

807 10 299,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 10 299,3

Благоустройство 807 05 03 10 299,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

807 05 03 2000000 10 299,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

807 05 03 2040000 10 299,3

Прочие расходы 807 05 03 2040099 10 299,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

807 05 03 2040099 200 10 299,3

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

808 4 680,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 4 680,7

Благоустройство 808 05 03 4 680,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

808 05 03 2000000 4 680,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территори-
альных округах муниципального образования "Город Архангельск"

808 05 03 2040000 4 680,7

Прочие расходы 808 05 03 2040099 4 680,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

808 05 03 2040099 200 4 680,7

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

809 248 435,3

Общегосударственные вопросы 809 01 78 435,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

809 01 06 32 435,3

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

809 01 06 3000000 32 435,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы му-
ниципального образования "Город Архангельск"

809 01 06 3020000 32 435,3

Центральный аппарат 809 01 06 3020004 32 435,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 01 06 3020004 100 32 234,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

809 01 06 3020004 200 201,0

Резервные фонды 809 01 11 46 000,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 809 01 11 9000000 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000 800 46 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13 170 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

809 13 01 170 000,0

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

809 13 01 3000000 170 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы му-
ниципального образования "Город Архангельск"

809 13 01 3020000 170 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3020099 170 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3020099 700 170 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

811 1 998 465,2

Общегосударственные вопросы 811 01 15 686,0

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 15 686,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 01 13 2000000 15 686,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 01 13 2020000 14 200,0

Прочие расходы 811 01 13 2020099 14 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 01 13 2020099 200 200,0

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2020099 800 14 000,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 01 13 2030000 1 486,0

Прочие расходы 811 01 13 2030099 1 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 01 13 2030099 200 1 486,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

811 03 2 675,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

811 03 09 2 675,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 03 09 2000000 2 675,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 03 09 2030000 2 675,0

Прочие расходы 811 03 09 2030099 2 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 03 09 2030099 200 2 675,0

Национальная экономика 811 04 722 713,6
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официально

Транспорт 811 04 08 92 869,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 08 2000000 92 869,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажир-
ского транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

811 04 08 2010000 92 869,2

Прочие расходы 811 04 08 2010099 92 869,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 08 2010099 200 47 882,2

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2010099 800 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 621 671,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 09 2000000 597 671,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 04 09 2020000 577 860,3

Прочие расходы 811 04 09 2020099 480 082,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 2020099 200 338 206,2

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2020099 800 141 876,1

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигно-
ваний муниципальных дорожных фондов

811 04 09 2027910 97 778,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 2027910 200 97 778,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 04 09 2030000 19 811,0

Прочие расходы 811 04 09 2030099 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 2030099 200 19 811,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области"

811 04 09 6000000 24 000,0

Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смоль-
ный Буян

811 04 09 6000061 3 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 04 09 6000061 400 3 300,0

Прочие расходы 811 04 09 6000099 20 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 09 6000099 200 20 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 8 173,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 04 12 2000000 8 173,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 04 12 2020000 7 173,1

Прочие расходы 811 04 12 2020099 7 173,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 04 12 2020099 600 7 173,1

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроитель-
ной документации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 04 12 2060000 1 000,0

Прочие расходы 811 04 12 2060099 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 04 12 2060099 200 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 678 298,6

Жилищное хозяйство 811 05 01 346 823,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 01 2000000 274 139,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 05 01 2020000 274 139,3

Прочие расходы 811 05 01 2020099 274 139,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 01 2020099 200 166 139,3

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2020099 800 108 000,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

811 05 01 4700000 1 558,0

Прочие расходы 811 05 01 4700099 1 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 01 4700099 200 1 558,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как ад-
министративного центра Архангельской области"

811 05 01 6000000 56 126,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной ин-
фраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. 
Цигломенской

811 05 01 6000064 56 126,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 01 6000064 400 56 126,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 01 8900000 15 000,0

Прочие расходы 811 05 01 8900099 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 01 8900099 400 15 000,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02 106 151,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 02 2000000 73 623,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 05 02 2020000 53 812,8

Прочие расходы 811 05 02 2020099 53 812,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 02 2020099 200 19 259,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2020099 800 34 553,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 05 02 2030000 19 811,0

Прочие расходы 811 05 02 2030099 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 02 2030099 200 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 02 8900000 32 528,0

Прочие расходы 811 05 02 8900099 32 528,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 02 8900099 400 32 528,0

Благоустройство 811 05 03 173 863,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 03 2000000 102 833,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 05 03 2020000 102 833,1

Прочие расходы 811 05 03 2020099 102 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 03 2020099 200 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2020099 800 94 009,3
Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 03 8900000 71 030,6

Прочие расходы 811 05 03 8900099 71 030,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 03 8900099 400 71 030,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 51 459,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 05 05 2000000 51 459,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 05 05 2020000 51 459,8

Прочие расходы 811 05 05 2020099 51 459,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 05 05 2020099 200 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 05 05 2020099 600 49 389,8

Охрана окружающей среды 811 06 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 811 06 05 950,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 06 05 2000000 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 811 06 05 2050000 950,0

Прочие расходы 811 06 05 2050099 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 06 05 2050099 200 950,0

Образование 811 07 22 925,8

Дошкольное образование 811 07 01 6 558,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 07 01 2000000 6 558,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 07 01 2030000 6 558,0

Прочие расходы 811 07 01 2030099 6 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 07 01 2030099 200 6 558,0

Общее образование 811 07 02 16 367,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 07 02 2000000 15 237,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 07 02 2030000 15 237,8

Прочие расходы 811 07 02 2030099 15 237,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 07 02 2030099 200 15 237,8

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфра-
структуры на 2013-2015 годы"

811 07 02 4200000 1 130,0

Прочие расходы 811 07 02 4200099 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 07 02 4200099 200 1 130,0

Культура, кинематография 811 08 29 968,0

Культура 811 08 01 29 968,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 08 01 2000000 6 654,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 08 01 2030000 6 654,0

Прочие расходы 811 08 01 2030099 6 654,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 08 01 2030099 200 6 654,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфра-
структуры на 2013-2015 годы"

811 08 01 4200000 1 670,0

Прочие расходы 811 08 01 4200099 1 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 08 01 4200099 200 1 670,0

Муниципальная программа  "Памятники истории и культуры Ар-
хангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 08 01 5100000 21 644,0

Прочие расходы 811 08 01 5100099 21 644,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 08 01 5100099 200 21 644,0

Социальная политика 811 10 517 590,2

Социальное обслуживание населения 811 10 02 5 590,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 02 2000000 5 590,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 10 02 2030000 5 590,0

Прочие расходы 811 10 02 2030099 5 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 10 02 2030099 200 5 590,0

Социальное обеспечение населения 811 10 03 497 052,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 03 2000000 480 450,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажир-
ского транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

811 10 03 2010000 60 791,8

Прочие расходы 811 10 03 2010099 57 365,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2010099 300 57 365,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

811 10 03 2017891 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2017891 300 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 10 03 2020000 419 658,6

Прочие расходы 811 10 03 2020099 195 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2020099 300 195 747,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

811 10 03 2027874 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 10 03 2027874 200 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2027874 300 219 433,4

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
города Архангельска (2012-2015 годы)"

811 10 03 4900000 16 601,6

Прочие расходы 811 10 03 4900099 16 601,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 4900099 300 16 601,6

Другие вопросы в области социальной политики 811 10 06 14 948,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории му-
ниципального образования  "Город Архангельск"

811 10 06 2000000 14 948,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

811 10 06 2020000 14 948,2

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

811 10 06 2027872 14 948,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 10 06 2027872 600 14 948,2

Физическая культура и спорт 811 11 7 658,0

Массовый спорт 811 11 02 7 658,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

811 11 02 2000000 7 658,0
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Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск"

811 11 02 2030000 7 658,0

Прочие расходы 811 11 02 2030099 7 658,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

811 11 02 2030099 200 7 658,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 39 210,7

Общегосударственные вопросы 812 01 39 210,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

812 01 03 34 010,7

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 8000000 34 010,7

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000002 2 628,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000002 100 2 628,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000005 18 786,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000005 100 16 220,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

812 01 03 8000005 200 2 376,5

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000005 800 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000008 12 595,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 01 03 8000008 100 12 595,9

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 200,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 8000000 5 200,0

Прочие расходы 812 01 13 8000099 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

812 01 13 8000099 200 5 200,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

813 48 314,1

Общегосударственные вопросы 813 01 48 314,1

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 48 314,1

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

813 01 13 3000000 48 314,1

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в му-
ниципальном образовании "Город Архангельск"

813 01 13 3030000 48 314,1

Центральный аппарат 813 01 13 3030004 28 163,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 01 13 3030004 100 28 041,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

813 01 13 3030004 200 122,0

Прочие расходы 813 01 13 3030099 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

813 01 13 3030099 200 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030099 800 3 751,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

815 3 988 292,4

Образование 815 07 3 893 063,4

Дошкольное образование 815 07 01 1 716 642,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 07 01 1000000 1 716 642,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 01 1010000 1 716 642,3

Прочие расходы 815 07 01 1010099 586 008,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1010099 600 586 008,3

Реализация образовательных программ 815 07 01 1017862 1 130 634,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1017862 600 1 130 634,0

Общее образование 815 07 02 2 114 741,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 07 02 1000000 2 113 754,1

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 02 1010000 2 113 754,1

Прочие расходы 815 07 02 1010099 698 928,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1010099 600 698 928,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культу-
ры и образовательных организаций (кроме педагогических работни-
ков), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работа-
ющих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

815 07 02 1017824 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017824 600 7,2

Реализация образовательных программ 815 07 02 1017862 1 414 818,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017862 600 1 414 818,1

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 02 4100000 102,0

Прочие расходы 815 07 02 4100099 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4100099 600 102,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 02 4300000 555,0

Прочие расходы 815 07 02 4300099 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4300099 600 555,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

815 07 02 4800000 330,0

Прочие расходы 815 07 02 4800099 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4800099 600 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 5 837,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

815 07 07 4100000 5 837,0

Прочие расходы 815 07 07 4100099 5 837,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 07 07 4100099 200 641,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 4100099 600 5 196,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 55 843,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 07 09 1000000 55 843,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 09 1010000 55 843,0

Центральный аппарат 815 07 09 1010004 30 331,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 07 09 1010004 100 30 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 07 09 1010004 200 69,1

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", находящихся в ведении де-
партамента образования мэрии города Архангельска

815 07 09 1010026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010026 300 651,0

Прочие расходы 815 07 09 1010099 24 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 07 09 1010099 200 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 09 1010099 600 24 184,8

Социальная политика 815 10 95 229,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 95 229,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

815 10 04 1000000 95 229,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

815 10 04 1010000 95 229,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

815 10 04 1017865 95 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

815 10 04 1017865 200 1 402,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1017865 300 93 482,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 04 1017865 600 344,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

816 346 596,7

Общегосударственные вопросы 816 01 485,5

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 485,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 01 13 1000000 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 01 13 1040000 438,0

Прочие расходы 816 01 13 1040099 438,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 01 13 1040099 600 438,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 01 13 4100000 47,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма 
по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную 
силу до 01 января 2013 года

816 01 13 4107864 47,5

Иные бюджетные ассигнования 816 01 13 4107864 800 47,5

Образование 816 07 76 677,5

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 76 677,5

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 07 07 4100000 76 677,5

Прочие расходы 816 07 07 4100099 10 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 4100099 300 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 4100099 600 250,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 816 07 07 4107832 66 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 4107832 300 55 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 4107832 600 10 330,0

Социальная политика 816 10 269 433,7

Пенсионное обеспечение 816 10 01 19 665,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 01 1000000 19 665,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 1040000 19 665,4

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01 1040030 19 665,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 01 1040030 200 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040030 300 19 590,8

Социальное обслуживание населения 816 10 02 127 988,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 02 1000000 127 285,6

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 02 1040000 127 285,6

Прочие расходы 816 10 02 1040099 127 285,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 1040099 600 127 285,6

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 02 4100000 486,0

Прочие расходы 816 10 02 4100099 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 4100099 600 486,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 02 4300000 70,0

Прочие расходы 816 10 02 4300099 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 4300099 600 70,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 02 4800000 147,0

Прочие расходы 816 10 02 4800099 147,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 4800099 600 147,0

Социальное обеспечение населения 816 10 03 19 184,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 03 1000000 1 444,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 1040000 1 444,0
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска

816 10 03 1040028 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040028 300 1 444,0
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

816 10 03 4700000 17 740,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении слу-
жебных обязанностей военнослужащих

816 10 03 4700025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 4700025 300 300,0
Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

816 10 03 4700035 17 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 4700035 300 17 440,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 37 594,7
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 04 1000000 1 320,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 1040000 1 320,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на вос-
питание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

816 10 04 1040029 1 320,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040029 300 1 320,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 04 4100000 36 274,7

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

816 10 04 4105082 20 503,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

816 10 04 4105082 400 20 503,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма 
по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную 
силу до 01 января 2013 года

816 10 04 4107864 15 771,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

816 10 04 4107864 400 15 771,2

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 65 001,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

816 10 06 1000000 61 835,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 1040000 61 835,5

Центральный аппарат 816 10 06 1040004 31 385,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 1040004 100 31 371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 1040004 200 14,9

Прочие расходы 816 10 06 1040099 2 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 1040099 200 2 311,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

816 10 06 1047866 26 038,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 10 06 1047866 100 25 938,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 1047866 200 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

816 10 06 1047873 2 099,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1047873 300 2 099,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

816 10 06 4100000 274,0

Прочие расходы 816 10 06 4100099 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4100099 200 274,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 816 10 06 4600000 2 190,8

Городская премия пожилым людям за социальную активность "До-
брота. Доверие. Достоинство"

816 10 06 4600023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 4600023 300 13,8

Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 816 10 06 4600024 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 4600024 300 28,8

Прочие расходы 816 10 06 4600099 2 148,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4600099 200 2 148,2

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

816 10 06 4700000 567,7

Прочие расходы 816 10 06 4700099 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4700099 200 567,7

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 06 4800000 133,0

Прочие расходы 816 10 06 4800099 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

816 10 06 4800099 200 133,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

817 446 971,6

Образование 817 07 140 450,4

Общее образование 817 07 02 136 264,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 07 02 1000000 135 842,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 02 1020000 135 842,7

Прочие расходы 817 07 02 1020099 135 842,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 1020099 600 135 842,7

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 07 02 4400000 422,0

Прочие расходы 817 07 02 4400099 422,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 4400099 600 422,0

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 4 126,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 07 07 1000000 2 761,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 07 1020000 2 761,7

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 817 07 07 1020027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020027 300 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля 
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев Рос-
сии "Помним. Гордимся. Верим."

817 07 07 1020033 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020033 300 206,9

Прочие расходы 817 07 07 1020099 2 439,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

817 07 07 1020099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 1020099 600 2 434,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 07 07 4100000 79,0

Прочие расходы 817 07 07 4100099 79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4100099 600 79,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 07 07 4300000 1 286,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского 
конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

817 07 07 4300034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 4300034 300 48,0

Прочие расходы 817 07 07 4300099 1 238,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

817 07 07 4300099 200 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4300099 600 638,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 07 09 4400000 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящихся в ведении управления культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска

817 07 09 4400020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 4400020 300 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск" в сфере культуры

817 07 09 4400032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 4400032 300 9,0

Культура, кинематография 817 08 306 521,2

Культура 817 08 01 297 579,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 08 01 1000000 289 407,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 01 1020000 289 407,6

Прочие расходы 817 08 01 1020099 289 407,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1020099 600 289 407,6

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 08 01 4100000 22,0

Прочие расходы 817 08 01 4100099 22,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4100099 600 22,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 
годы)"

817 08 01 4300000 1 527,0

Прочие расходы 817 08 01 4300099 1 527,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4300099 600 1 527,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 08 01 4400000 5 089,0

Прочие расходы 817 08 01 4400099 5 089,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4400099 600 5 089,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 817 08 01 4600000 426,0
Прочие расходы 817 08 01 4600099 426,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4600099 600 426,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

817 08 01 4700000 318,0

Прочие расходы 817 08 01 4700099 318,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4700099 600 318,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

817 08 01 4800000 290,0

Прочие расходы 817 08 01 4800099 290,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4800099 600 290,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 01 5300000 500,0

Прочие расходы 817 08 01 5300099 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 5300099 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 8 941,6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

817 08 04 1000000 8 771,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 04 1020000 8 771,6
Центральный аппарат 817 08 04 1020004 8 771,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

817 08 04 1020004 100 8 688,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

817 08 04 1020004 200 83,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

817 08 04 4400000 170,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работ-
никам муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики мэрии города Архангельска

817 08 04 4400021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 4400021 300 160,0
Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архан-
гельска

817 08 04 4400031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 4400031 300 10,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

818 243 491,5

Образование 818 07 207 953,6

Общее образование 818 07 02 207 763,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 07 02 1000000 203 583,6

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 07 02 1030000 203 583,6

Прочие расходы 818 07 02 1030099 203 583,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 1030099 600 203 583,6

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

818 07 02 4500000 4 180,0

Прочие расходы 818 07 02 4500099 4 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 4500099 600 4 180,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 190,0
Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

818 07 09 4500000 190,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры 
и спорта

818 07 09 4500022 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 4500022 300 190,0

Физическая культура и спорт 818 11 35 537,9

Массовый спорт 818 11 02 21 784,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 11 02 1000000 16 944,4

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 02 1030000 16 944,4

Прочие расходы 818 11 02 1030099 16 944,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 1030099 600 16 944,4

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

818 11 02 4500000 4 840,1

Прочие расходы 818 11 02 4500099 4 840,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 4500099 600 4 840,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 13 753,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муници-
пального образования "Город Архангельск"

818 11 05 1000000 5 333,5

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

818 11 05 1030000 5 333,5

Центральный аппарат 818 11 05 1030004 5 171,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 1030004 100 5 153,1
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официально

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 1030004 200 18,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов спортсменам Архангельской области

818 11 05 1037876 162,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 1037876 100 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 1037876 200 31,1

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

818 11 05 4400000 30,0

Прочие расходы 818 11 05 4400099 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 4400099 200 30,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-
2015 годы"

818 11 05 4500000 8 389,9

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры 
и спорта

818 11 05 4500022 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 4500022 300 40,0

Прочие расходы 818 11 05 4500099 8 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 11 05 4500099 100 4 569,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

818 11 05 4500099 200 3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 05 4500099 600 500,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 4 767,9

Общегосударственные вопросы 819 01 4 767,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 767,9

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципально-
го образования "Город Архангельск"

819 01 07 8200000 4 767,9

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200007 1 712,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 01 07 8200007 100 1 562,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

819 01 07 8200007 200 149,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8200007 800 1,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200009 3 055,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 01 07 8200009 100 3 055,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 10 080,6

Общегосударственные вопросы 820 01 10 080,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

820 01 06 10 061,6

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

820 01 06 8100000 10 061,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 820 01 06 8100003 2 769,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 01 06 8100003 100 2 769,5

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100006 7 292,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 01 06 8100006 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

820 01 06 8100006 200 156,5

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 19,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "Город Архангельск"

820 01 13 8100000 19,0

Прочие расходы 820 01 13 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8100099 800 19,0

ВСЕГО 7 971 080,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Ведомственная структура расходов городского бюджета 
на плановый период 2016 и 2017 годов

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

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 800 516 465,7 535 756,1

Общегосударственные вопросы 800 01 456 010,1 474 211,9

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

800 01 02 2 803,4 2 901,0

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

800 01 02 3000000 2 803,4 2 901,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 01 02 3010000 2 803,4 2 901,0

Глава муниципального образования 800 01 02 3010001 2 803,4 2 901,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

800 01 02 3010001 100 2 803,4 2 901,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

800 01 04 293 900,7 308 043,7

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

800 01 04 3000000 293 900,7 308 043,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 01 04 3010000 293 900,7 308 043,7

Центральный аппарат 800 01 04 3010004 286 049,2 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

800 01 04 3010004 100 283 473,2 293 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 01 04 3010004 200 2 575,0 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010004 800 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

800 01 04 3017867 4 383,4 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

800 01 04 3017867 100 4 383,4 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений

800 01 04 3017868 2 784,0 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

800 01 04 3017868 100 2 784,0 4 097,3

Осуществление государственных полномочий по реги-
страции и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

800 01 04 3017869 9,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 01 04 3017869 200 9,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по форми-
рованию торгового реестра

800 01 04 3017870 90,3 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 01 04 3017870 200 90,3 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда

800 01 04 3017871 584,2 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

800 01 04 3017871 100 584,2 886,4

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 159 306,0 163 267,2

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

800 01 13 3000000 159 306,0 163 267,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 01 13 3010000 157 206,0 161 167,2

Прочие расходы 800 01 13 3010099 157 206,0 161 167,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

800 01 13 3010099 100 49 500,6 51 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 01 13 3010099 200 99 560,9 101 371,7

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3010099 800 8 144,5 8 144,5

Ведомственная целевая программа "Развитие территори-
ального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 13 3070000 2 100,0 2 100,0

Прочие расходы 800 01 13 3070099 2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 01 13 3070099 200 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

800 01 13 3070099 600 2 020,0 2 020,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 39 576,4 40 526,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

800 03 09 39 576,4 40 526,8

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

800 03 09 3000000 39 576,4 40 526,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения и 
территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" от чрезвычайных ситуаций"

800 03 09 3050000 39 576,4 40 526,8

Прочие расходы 800 03 09 3050099 39 576,4 40 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

800 03 09 3050099 100 21 269,2 22 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 03 09 3050099 200 17 473,2 17 560,7

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3050099 800 834,0 834,0

Национальная экономика 800 04 3 587,8 3 587,8

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 3 587,8 3 587,8

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

800 04 12 3000000 3 587,8 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 04 12 3010000 1 092,5 1 092,5

Прочие расходы 800 04 12 3010099 1 092,5 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 04 12 3010099 200 142,5 142,5

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3010099 800 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного 
и внутреннего туризма в городе Архангельске"

800 04 12 3040000 737,8 737,8

Прочие расходы 800 04 12 3040099 737,8 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 04 12 3040099 200 737,8 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Архангельске"

800 04 12 3060000 1 757,5 1 757,5

Прочие расходы 800 04 12 3060099 1 757,5 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800 04 12 3060099 200 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3060099 800 1 647,5 1 647,5

Образование 800 07 700,0 700,0

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 700,0 700,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

800 07 07 1000000 700,0 700,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архан-
гельска"

800 07 07 1020000 700,0 700,0

Прочие расходы 800 07 07 1020099 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

800 07 07 1020099 600 700,0 700,0

Средства массовой информации 800 12 16 591,4 16 729,6

Периодическая печать и издательства 800 12 02 16 591,4 16 729,6
Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

800 12 02 3000000 16 591,4 16 729,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальное 
управление муниципального образования "Город Архан-
гельск"

800 12 02 3010000 16 591,4 16 729,6

Прочие расходы 800 12 02 3010099 16 591,4 16 729,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

800 12 02 3010099 600 16 591,4 16 729,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

801 13 917,5 13 917,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 13 917,5 13 917,5
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Благоустройство 801 05 03 13 917,5 13 917,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

801 05 03 2000000 13 917,5 13 917,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

801 05 03 2040000 13 917,5 13 917,5

Прочие расходы 801 05 03 2040099 13 917,5 13 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

801 05 03 2040099 200 13 917,5 13 917,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

802 6 852,1 6 852,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 6 852,1 6 852,1

Благоустройство 802 05 03 6 852,1 6 852,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

802 05 03 2000000 6 852,1 6 852,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

802 05 03 2040000 6 852,1 6 852,1

Прочие расходы 802 05 03 2040099 6 852,1 6 852,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

802 05 03 2040099 200 6 852,1 6 852,1

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

803 14 661,5 14 661,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 14 661,5 14 661,5

Благоустройство 803 05 03 14 661,5 14 661,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

803 05 03 2000000 14 661,5 14 661,5

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

803 05 03 2040000 14 661,5 14 661,5

Прочие расходы 803 05 03 2040099 14 661,5 14 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 05 03 2040099 200 14 661,5 14 661,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

804 5 455,8 5 455,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 5 455,8 5 455,8

Благоустройство 804 05 03 5 455,8 5 455,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

804 05 03 2000000 5 455,8 5 455,8

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

804 05 03 2040000 5 455,8 5 455,8

Прочие расходы 804 05 03 2040099 5 455,8 5 455,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

804 05 03 2040099 200 5 455,8 5 455,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

805 20 398,0 20 398,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 20 398,0 20 398,0

Благоустройство 805 05 03 20 398,0 20 398,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

805 05 03 2000000 20 398,0 20 398,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

805 05 03 2040000 20 398,0 20 398,0

Прочие расходы 805 05 03 2040099 20 398,0 20 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 05 03 2040099 200 20 398,0 20 398,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

806 7 105,1 7 105,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 7 105,1 7 105,1

Благоустройство 806 05 03 7 105,1 7 105,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

806 05 03 2000000 7 105,1 7 105,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

806 05 03 2040000 7 105,1 7 105,1

Прочие расходы 806 05 03 2040099 7 105,1 7 105,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

806 05 03 2040099 200 7 105,1 7 105,1

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

807 10 299,3 10 299,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 10 299,3 10 299,3

Благоустройство 807 05 03 10 299,3 10 299,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

807 05 03 2000000 10 299,3 10 299,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

807 05 03 2040000 10 299,3 10 299,3

Прочие расходы 807 05 03 2040099 10 299,3 10 299,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

807 05 03 2040099 200 10 299,3 10 299,3

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

808 4 680,7 4 680,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 4 680,7 4 680,7

Благоустройство 808 05 03 4 680,7 4 680,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

808 05 03 2000000 4 680,7 4 680,7

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в 
территориальных округах муниципального образования 
"Город Архангельск"

808 05 03 2040000 4 680,7 4 680,7

Прочие расходы 808 05 03 2040099 4 680,7 4 680,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

808 05 03 2040099 200 4 680,7 4 680,7

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

809 260 000,0 261 217,1

Общегосударственные вопросы 809 01 80 000,0 81 217,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

809 01 06 34 000,0 35 217,1

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

809 01 06 3000000 34 000,0 35 217,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальные 
финансы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

809 01 06 3020000 34 000,0 35 217,1

Центральный аппарат 809 01 06 3020004 34 000,0 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

809 01 06 3020004 100 33 799,0 35 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

809 01 06 3020004 200 201,0 201,0

Резервные фонды 809 01 11 46 000,0 46 000,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 809 01 11 9000000 46 000,0 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000 800 46 000,0 46 000,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

809 13 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

809 13 01 180 000,0 180 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

809 13 01 3000000 180 000,0 180 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные 
финансы муниципального образования "Город Архан-
гельск"

809 13 01 3020000 180 000,0 180 000,0

Прочие расходы 809 13 01 3020099 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га

809 13 01 3020099 700 180 000,0 180 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

811 1 602 375,8 1 834 505,7

Общегосударственные вопросы 811 01 15 686,0 15 686,0

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 15 686,0 15 686,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 01 13 2000000 15 686,0 15 686,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 01 13 2020000 14 200,0 14 200,0

Прочие расходы 811 01 13 2020099 14 200,0 14 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 01 13 2020099 200 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2020099 800 14 000,0 14 000,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 01 13 2030000 1 486,0 1 486,0

Прочие расходы 811 01 13 2030099 1 486,0 1 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 01 13 2030099 200 1 486,0 1 486,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

811 03 2 675,0 2 675,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

811 03 09 2 675,0 2 675,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 03 09 2000000 2 675,0 2 675,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 03 09 2030000 2 675,0 2 675,0

Прочие расходы 811 03 09 2030099 2 675,0 2 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 03 09 2030099 200 2 675,0 2 675,0

Национальная экономика 811 04 735 736,9 740 391,9

Транспорт 811 04 08 91 173,0 91 173,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 04 08 2000000 91 173,0 91 173,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
пассажирского транспорта муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 04 08 2010000 91 173,0 91 173,0

Прочие расходы 811 04 08 2010099 91 173,0 91 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 04 08 2010099 200 46 186,0 46 186,0

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2010099 800 44 987,0 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 636 102,4 642 592,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 04 09 2000000 601 102,4 607 592,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 04 09 2020000 581 291,4 587 781,4

Прочие расходы 811 04 09 2020099 477 415,4 477 415,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 04 09 2020099 200 338 272,7 338 272,7

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2020099 800 139 142,7 139 142,7

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов

811 04 09 2027910 103 876,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 04 09 2027910 200 103 876,0 110 366,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 04 09 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 811 04 09 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 04 09 2030099 200 19 811,0 19 811,0

Муниципальная программа "Развитие города Архан-
гельска как административного центра Архангельской 
области"

811 04 09 6000000 35 000,0 35 000,0

Прочие расходы 811 04 09 6000099 35 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 04 09 6000099 200 35 000,0 35 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 8 461,5 6 626,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 04 12 2000000 8 461,5 6 626,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 04 12 2020000 7 461,5 5 626,5

Прочие расходы 811 04 12 2020099 7 461,5 5 626,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

811 04 12 2020099 600 7 461,5 5 626,5

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и земле-
устроительной документации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

811 04 12 2060000 1 000,0 1 000,0
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Прочие расходы 811 04 12 2060099 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 04 12 2060099 200 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 604 480,6 596 879,1

Жилищное хозяйство 811 05 01 269 276,4 259 768,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 05 01 2000000 229 276,4 229 768,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 05 01 2020000 229 276,4 229 768,8

Прочие расходы 811 05 01 2020099 229 276,4 229 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 05 01 2020099 200 169 276,4 169 768,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2020099 800 60 000,0 60 000,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангель-
ска как административного центра Архангельской обла-
сти"

811 05 01 6000000 40 000,0 30 000,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инже-
нерной инфраструктурой для строительства многоквар-
тирных домов по ул. Цигломенской

811 05 01 6000064 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

811 05 01 6000064 400 40 000,0

Прочие расходы 811 05 01 6000099 30 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

811 05 01 6000099 400 30 000,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02 88 364,0 94 279,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 05 02 2000000 54 364,0 54 364,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 05 02 2020000 34 553,0 34 553,0

Прочие расходы 811 05 02 2020099 34 553,0 34 553,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2020099 800 34 553,0 34 553,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 05 02 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 811 05 02 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 05 02 2030099 200 19 811,0 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление 
капитальных вложений

811 05 02 8900000 34 000,0 39 915,0

Прочие расходы 811 05 02 8900099 34 000,0 39 915,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

811 05 02 8900099 400 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 811 05 03 193 361,1 187 446,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 05 03 2000000 102 833,1 102 833,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 05 03 2020000 102 833,1 102 833,1

Прочие расходы 811 05 03 2020099 102 833,1 102 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 05 03 2020099 200 8 823,8 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2020099 800 94 009,3 94 009,3

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление 
капитальных вложений

811 05 03 8900000 90 528,0 84 613,0

Прочие расходы 811 05 03 8900099 90 528,0 84 613,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

811 05 03 8900099 400 90 528,0 84 613,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

811 05 05 53 479,1 55 385,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 05 05 2000000 53 479,1 55 385,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 05 05 2020000 53 479,1 55 385,2

Прочие расходы 811 05 05 2020099 53 479,1 55 385,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 05 05 2020099 200 2 070,0 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

811 05 05 2020099 600 51 409,1 53 315,2

Охрана окружающей среды 811 06 950,0 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 811 06 05 950,0 950,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 06 05 2000000 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Ар-
хангельска"

811 06 05 2050000 950,0 950,0

Прочие расходы 811 06 05 2050099 950,0 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 06 05 2050099 200 950,0 950,0

Образование 811 07 59 659,8 67 469,8

Дошкольное образование 811 07 01 7 515,8 38 483,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 07 01 2000000 7 515,8 3 483,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 07 01 2030000 7 515,8 3 483,8

Прочие расходы 811 07 01 2030099 7 515,8 3 483,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 07 01 2030099 200 7 515,8 3 483,8

Муниципальная программа "Развитие города Архангель-
ска как административного центра Архангельской обла-
сти"

811 07 01 6000000 35 000,0

Cтроительство детского сада в Соломбальском террито-
риальном округе

811 07 01 6000062 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

811 07 01 6000062 400 35 000,0

Общее образование 811 07 02 52 144,0 28 986,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 07 02 2000000 26 044,0 28 986,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 07 02 2030000 26 044,0 28 986,0

Прочие расходы 811 07 02 2030099 26 044,0 28 986,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 07 02 2030099 200 26 044,0 28 986,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2010-2016 годы"

811 07 02 5000000 26 100,0

Прочие расходы 811 07 02 5000099 26 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 07 02 5000099 200 26 100,0

Культура, кинематография 811 08 8 448,0 5 448,0

Культура 811 08 01 8 448,0 5 448,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 08 01 2000000 5 448,0 5 448,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 08 01 2030000 5 448,0 5 448,0

Прочие расходы 811 08 01 2030099 5 448,0 5 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 08 01 2030099 200 5 448,0 5 448,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2010-2016 годы"

811 08 01 5000000 3 000,0

Прочие расходы 811 08 01 5000099 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 08 01 5000099 200 3 000,0

Социальная политика 811 10 174 739,5 405 005,9

Социальное обслуживание населения 811 10 02 1 990,0 2 180,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 10 02 2000000 1 090,0 2 180,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"

811 10 02 2030000 1 090,0 2 180,0

Прочие расходы 811 10 02 2030099 1 090,0 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 10 02 2030099 200 1 090,0 2 180,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2010-2016 годы"

811 10 02 5000000 900,0

Прочие расходы 811 10 02 5000099 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 10 02 5000099 200 900,0

Социальное обеспечение населения 811 10 03 163 690,0 389 085,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 10 03 2000000 163 690,0 389 085,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
пассажирского транспорта муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 10 03 2010000 445,8 3 426,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах"

811 10 03 2017891 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2017891 300 445,8 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 10 03 2020000 163 244,2 385 658,6

Прочие расходы 811 10 03 2020099 161 747,0 161 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2020099 300 161 747,0 161 747,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (в части субвенций 
местным бюджетам)

811 10 03 2027874 1 497,2 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

811 10 03 2027874 200 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2027874 300 1 467,3 219 433,4

Другие вопросы в области социальной политики 811 10 06 9 059,5 13 740,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие тер-
ритории муниципального образования  "Город Архан-
гельск"

811 10 06 2000000 9 059,5 13 740,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
хозяйства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

811 10 06 2020000 9 059,5 13 740,5

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

811 10 06 2027872 9 059,5 13 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

811 10 06 2027872 600 9 059,5 13 740,5

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 40 255,2 41 067,6

Общегосударственные вопросы 812 01 40 255,2 41 067,6

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

812 01 03 35 055,2 35 867,6

Обеспечение деятельности Архангельской городской 
Думы

812 01 03 8000000 35 055,2 35 867,6

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000002 2 803,4 2 851,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

812 01 03 8000002 100 2 803,4 2 851,0

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000005 19 564,8 20 128,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

812 01 03 8000005 100 16 999,9 17 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

812 01 03 8000005 200 2 374,9 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000005 800 190,0 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000008 12 687,0 12 888,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

812 01 03 8000008 100 12 687,0 12 888,1

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 200,0 5 200,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской 
Думы

812 01 13 8000000 5 200,0 5 200,0

Прочие расходы 812 01 13 8000099 5 200,0 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

812 01 13 8000099 200 5 200,0 5 200,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

813 49 662,1 50 710,6

Общегосударственные вопросы 813 01 49 662,1 50 710,6

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 49 662,1 50 710,6

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального управления муниципального образования 
"Город Архангельск"

813 01 13 3000000 49 662,1 50 710,6

Ведомственная целевая программа "Управление иму-
ществом в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск"

813 01 13 3030000 49 662,1 50 710,6
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официально

Центральный аппарат 813 01 13 3030004 29 511,6 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

813 01 13 3030004 100 29 389,6 30 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

813 01 13 3030004 200 122,0 122,0

Прочие расходы 813 01 13 3030099 20 150,5 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

813 01 13 3030099 200 16 398,6 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030099 800 3 751,9 3 751,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

815 2 912 576,7 4 122 276,1

Образование 815 07 2 814 161,7 4 023 861,1

Дошкольное образование 815 07 01 1 283 261,6 1 722 250,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 01 1000000 1 283 261,6 1 722 250,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образова-
ния на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 01 1010000 1 283 261,6 1 722 250,0

Прочие расходы 815 07 01 1010099 603 857,8 617 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 1010099 600 603 857,8 617 863,5

Реализация образовательных программ 815 07 01 1017862 679 403,8 1 104 386,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 01 1017862 600 679 403,8 1 104 386,5

Общее образование 815 07 02 1 466 876,9 2 235 650,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 02 1000000 1 466 876,9 2 235 650,2

Ведомственная целевая программа "Развитие образова-
ния на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 02 1010000 1 466 876,9 2 235 650,2

Прочие расходы 815 07 02 1010099 737 807,5 801 701,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1010099 600 737 807,5 801 701,9

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специали-
стов учреждений культуры и образовательных органи-
заций (кроме педагогических работников), финансируе-
мых из местных бюджетов, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа)

815 07 02 1017824 4,3 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017824 600 4,3 6,6

Реализация образовательных программ 815 07 02 1017862 729 065,1 1 433 941,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017862 600 729 065,1 1 433 941,7

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 5 837,0 5 837,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 07 1000000 5 837,0 5 837,0

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха 
детей в каникулярное время"

815 07 07 1050000 5 837,0 5 837,0

Прочие расходы 815 07 07 1050099 5 837,0 5 837,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

815 07 07 1050099 200 641,0 641,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 07 1050099 600 5 196,0 5 196,0

Другие вопросы в области образования 815 07 09 58 186,2 60 123,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

815 07 09 1000000 58 186,2 60 123,9

Ведомственная целевая программа "Развитие образова-
ния на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 07 09 1010000 58 186,2 60 123,9

Центральный аппарат 815 07 09 1010004 31 781,5 32 909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

815 07 09 1010004 100 31 697,4 32 840,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

815 07 09 1010004 200 84,1 69,0

Премия мэра города Архангельска лучшим педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящихся в ведении департамента обра-
зования мэрии города Архангельска

815 07 09 1010026 651,0 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010026 300 651,0 651,0

Прочие расходы 815 07 09 1010099 25 753,7 26 563,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

815 07 09 1010099 200 676,2 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 07 09 1010099 600 25 077,5 25 887,2

Социальная политика 815 10 98 415,0 98 415,0

Охрана семьи и детства 815 10 04 98 415,0 98 415,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

815 10 04 1000000 98 415,0 98 415,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образова-
ния на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

815 10 04 1010000 98 415,0 98 415,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного обра-
зования

815 10 04 1017865 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

815 10 04 1017865 200 1 449,3 1 449,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1017865 300 96 621,2 96 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

815 10 04 1017865 600 344,5 344,5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

816 339 558,9 374 180,3

Общегосударственные вопросы 816 01 438,0 438,0

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 438,0 438,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

816 01 13 1000000 438,0 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная полити-
ка"

816 01 13 1040000 438,0 438,0

Прочие расходы 816 01 13 1040099 438,0 438,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 01 13 1040099 600 438,0 438,0

Образование 816 07 75 025,5 75 011,5

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 75 025,5 75 011,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сфе-
ры муниципального образования "Город Архангельск"

816 07 07 1000000 75 025,5 75 011,5

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха 
детей в каникулярное время"

816 07 07 1050000 75 025,5 75 011,5

Прочие расходы 816 07 07 1050099 10 477,5 10 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1050099 300 10 227,5 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 07 07 1050099 600 250,0 250,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

816 07 07 1057832 64 548,0 64 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1057832 300 54 218,0 54 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 07 07 1057832 600 10 330,0 10 330,0

Социальная политика 816 10 264 095,4 298 730,8

Пенсионное обеспечение 816 10 01 20 297,3 20 929,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

816 10 01 1000000 20 297,3 20 929,3

Ведомственная целевая программа "Социальная полити-
ка"

816 10 01 1040000 20 297,3 20 929,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категори-
ям лиц

816 10 01 1040030 20 297,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

816 10 01 1040030 200 74,6 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040030 300 20 222,7 20 854,7

Социальное обслуживание населения 816 10 02 148 610,1 172 809,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

816 10 02 1000000 148 610,1 172 809,9

Ведомственная целевая программа "Социальная полити-
ка"

816 10 02 1040000 148 610,1 172 809,9

Прочие расходы 816 10 02 1040099 148 610,1 172 809,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

816 10 02 1040099 600 148 610,1 172 809,9

Социальное обеспечение населения 816 10 03 1 744,0 1 744,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

816 10 03 1000000 1 744,0 1 744,0

Ведомственная целевая программа "Социальная полити-
ка"

816 10 03 1040000 1 744,0 1 744,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддерж-
ки членам семей погибших (умерших) в горячих точках 
и при исполнении служебных обязанностей военнослу-
жащих

816 10 03 1040025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040025 300 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граж-
дан города Архангельска

816 10 03 1040028 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040028 300 1 444,0 1 444,0

Охрана семьи и детства 816 10 04 37 935,1 37 687,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

816 10 04 1000000 1 158,0 1 158,0

Ведомственная целевая программа "Социальная полити-
ка"

816 10 04 1040000 1 158,0 1 158,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, передан-
ных на воспитание под опеку (попечительство) и в при-
емные семьи

816 10 04 1040029 1 158,0 1 158,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040029 300 1 158,0 1 158,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление 
капитальных вложений

816 10 04 8900000 36 777,1 36 529,9

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

816 10 04 8905082 20 958,4 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

816 10 04 8905082 400 20 958,4 20 711,2

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла, по договорам социального найма по неисполненным 
судебным решениям, вступившим в законную силу до 01 
января 2013 года

816 10 04 8907864 15 818,7 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

816 10 04 8907864 400 15 818,7 15 818,7

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 55 508,9 65 559,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

816 10 06 1000000 55 508,9 65 559,7

Ведомственная целевая программа "Социальная полити-
ка"

816 10 06 1040000 55 508,9 65 559,7

Центральный аппарат 816 10 06 1040004 32 902,8 34 082,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

816 10 06 1040004 100 32 887,9 34 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

816 10 06 1040004 200 14,9 14,9

Прочие расходы 816 10 06 1040099 5 729,5 5 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

816 10 06 1040099 200 5 729,5 5 442,0

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

816 10 06 1047866 15 781,1 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

816 10 06 1047866 100 15 681,1 23 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

816 10 06 1047866 200 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по выпла-
те вознаграждений профессиональным опекунам

816 10 06 1047873 1 095,5 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1047873 300 1 095,5 2 099,9

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

817 495 311,6 562 281,7

Образование 817 07 158 629,0 179 279,0
Общее образование 817 07 02 153 651,9 173 970,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 02 1000000 153 651,9 173 970,8

Ведомственная целевая программа "Культура Архан-
гельска"

817 07 02 1020000 153 651,9 173 970,8

Прочие расходы 817 07 02 1020099 153 651,9 173 970,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 02 1020099 600 153 651,9 173 970,8

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 4 918,1 5 249,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 07 1000000 4 918,1 5 249,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архан-
гельска"

817 07 07 1020000 4 839,1 5 170,2

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архан-
гельска

817 07 07 1020027 114,9 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020027 300 114,9 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегод-
ного фестиваля творческой молодежи городов воинской 
славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. 
Верим."

817 07 07 1020033 206,9 206,9
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официально

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020033 300 206,9 206,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодно-
го городского конкурса в сфере реализации молодежной 
политики на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" "Время молодых"

817 07 07 1020034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020034 300 48,0 48,0

Прочие расходы 817 07 07 1020099 4 469,3 4 800,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

817 07 07 1020099 200 605,1 605,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 07 1020099 600 3 864,2 4 195,3

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха 
детей в каникулярное время"

817 07 07 1050000 79,0 79,0

Прочие расходы 817 07 07 1050099 79,0 79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 07 07 1050099 600 79,0 79,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 59,0 59,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

817 07 09 1000000 59,0 59,0

Ведомственная целевая программа "Культура Архан-
гельска"

817 07 09 1020000 59,0 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей муниципального об-
разования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики мэрии 
города Архангельска

817 07 09 1020020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020020 300 50,0 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сфере 
культуры

817 07 09 1020032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020032 300 9,0 9,0

Культура, кинематография 817 08 336 682,6 383 002,7

Культура 817 08 01 327 332,2 373 316,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 01 1000000 327 332,2 373 316,5

Ведомственная целевая программа "Культура Архан-
гельска"

817 08 01 1020000 327 332,2 373 316,5

Прочие расходы 817 08 01 1020099 327 332,2 373 316,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

817 08 01 1020099 600 327 332,2 373 316,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 9 350,4 9 686,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 04 1000000 9 350,4 9 686,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архан-
гельска"

817 08 04 1020000 9 350,4 9 686,2

Центральный аппарат 817 08 04 1020004 9 190,4 9 516,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

817 08 04 1020004 100 9 107,4 9 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

817 08 04 1020004 200 83,0 83,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководите-
лям и работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики мэрии города Архангельска

817 08 04 1020021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020021 300 160,0 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии горо-
да Архангельска

817 08 04 1020031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020031 300 10,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

818 261 879,1 283 730,0

Образование 818 07 226 373,3 247 252,0
Общее образование 818 07 02 226 183,3 247 062,0
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

818 07 02 1000000 226 183,3 247 062,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

818 07 02 1030000 226 183,3 247 062,0

Прочие расходы 818 07 02 1030099 226 183,3 247 062,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

818 07 02 1030099 600 226 183,3 247 062,0

Другие вопросы в области образования 818 07 09 190,0 190,0
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

818 07 09 1000000 190,0 190,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

818 07 09 1030000 190,0 190,0

Премия мэрии города Архангельска в области физиче-
ской культуры и спорта

818 07 09 1030022 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 1030022 300 190,0 190,0

Физическая культура и спорт 818 11 35 505,8 36 478,0
Массовый спорт 818 11 02 22 414,6 23 140,2
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

818 11 02 1000000 22 414,6 23 140,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

818 11 02 1030000 22 414,6 23 140,2

Прочие расходы 818 11 02 1030099 22 414,6 23 140,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

818 11 02 1030099 600 22 414,6 23 140,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 13 091,2 13 337,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

818 11 05 1000000 13 091,2 13 337,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

818 11 05 1030000 13 091,2 13 337,8

Центральный аппарат 818 11 05 1030004 5 422,7 5 618,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

818 11 05 1030004 100 5 404,7 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

818 11 05 1030004 200 18,0 18,0

Премия мэрии города Архангельска в области физиче-
ской культуры и спорта

818 11 05 1030022 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030022 300 40,0 40,0

Прочие расходы 818 11 05 1030099 7 529,9 7 529,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

818 11 05 1030099 100 3 799,9 3 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

818 11 05 1030099 200 3 230,0 3 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

818 11 05 1030099 600 500,0 500,0

Осуществление государственных полномочий по присво-
ению спортивных разрядов спортсменам Архангельской 
области

818 11 05 1037876 98,6 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

818 11 05 1037876 100 88,0 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

818 11 05 1037876 200 10,6 20,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 16 494,3 5 170,4

Общегосударственные вопросы 819 01 16 494,3 5 170,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 16 494,3 5 170,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии му-
ниципального образования "Город Архангельск"

819 01 07 8200000 16 494,3 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200007 1 791,0 1 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

819 01 07 8200007 100 1 641,0 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

819 01 07 8200007 200 149,0 149,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8200007 800 1,0 1,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200009 3 203,3 3 322,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

819 01 07 8200009 100 3 203,3 3 322,9

Проведение выборов главы муниципального образова-
ния

819 01 07 8200010 11 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

819 01 07 8200010 200 11 500,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 10 563,3 10 936,3

Общегосударственные вопросы 820 01 10 563,3 10 936,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

820 01 06 10 538,3 10 911,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск"

820 01 06 8100000 10 538,3 10 911,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его замести-
тель

820 01 06 8100003 2 895,9 3 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

820 01 06 8100003 100 2 895,9 3 013,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100006 7 642,4 7 897,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

820 01 06 8100006 100 7 505,9 7 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

820 01 06 8100006 200 136,5 136,5

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0 25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск"

820 01 13 8100000 25,0 25,0

Прочие расходы 820 01 13 8100099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8100099 800 25,0 25,0

ВСЕГО 6 588 512,7 8 165 201,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования

"Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов городского бюджета на 2015 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 650 555,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 678,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 02 3000000 2 678,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 02 3010000 2 678,0

Глава муниципального образования 01 02 3010001 2 678,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 3010001 100 2 678,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 34 010,7

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 03 8000000 34 010,7

Председатель Архангельской городской Думы 01 03 8000002 2 628,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 8000002 100 2 628,0

Аппарат Архангельской городской Думы 01 03 8000005 18 786,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 8000005 100 16 220,3

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

01 03 8000005 200 2 376,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8000005 800 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 01 03 8000008 12 595,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 8000008 100 12 595,9

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

01 04 285 741,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 04 3000000 285 741,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 04 3010000 285 741,9

Центральный аппарат 01 04 3010004 272 921,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 3010004 100 270 345,6
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официально

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

01 04 3010004 200 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 3010004 800 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 3017867 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 3017867 100 7 199,2

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

01 04 3017867 200 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений

01 04 3017868 4 457,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 3017868 100 4 075,7

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

01 04 3017868 200 381,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

01 04 3017869 15,3

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

01 04 3017869 200 15,3

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра

01 04 3017870 150,0

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

01 04 3017870 200 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 01 04 3017871 964,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 3017871 100 964,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 42 496,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 06 3000000 32 435,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 06 3020000 32 435,3

Центральный аппарат 01 06 3020004 32 435,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 3020004 100 32 234,3

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

01 06 3020004 200 201,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования "Город Архангельск"

01 06 8100000 10 061,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 01 06 8100003 2 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 8100003 100 2 769,5

Аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 8100006 7 292,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 8100006 100 7 135,6

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

01 06 8100006 200 156,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 767,9

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

01 07 8200000 4 767,9

Аппарат избирательной комиссии 01 07 8200007 1 712,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 8200007 100 1 562,9

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

01 07 8200007 200 149,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 8200007 800 1,0

Члены избирательной комиссии 01 07 8200009 3 055,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 8200009 100 3 055,0

Резервные фонды 01 11 46 000,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 11 9000000 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9000000 800 46 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 234 860,1

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

01 13 1000000 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 01 13 1040000 438,0

Прочие расходы 01 13 1040099 438,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1040099 600 438,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

01 13 2000000 15 686,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 2020000 14 200,0

Прочие расходы 01 13 2020099 14 200,0

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

01 13 2020099 200 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2020099 800 14 000,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 2030000 1 486,0

Прочие расходы 01 13 2030099 1 486,0

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

01 13 2030099 200 1 486,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 3000000 211 190,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 13 3010000 162 876,2

Прочие расходы 01 13 3010099 162 876,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3010099 100 47 255,5

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

01 13 3010099 200 107 476,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3010099 800 8 144,5

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муници-
пальном образовании "Город Архангельск"

01 13 3030000 48 314,1

Центральный аппарат 01 13 3030004 28 163,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3030004 100 28 041,6

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

01 13 3030004 200 122,0

Прочие расходы 01 13 3030099 20 150,5

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

01 13 3030099 200 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3030099 800 3 751,9

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 01 13 4100000 47,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам социального найма по неисполненным су-
дебным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

01 13 4107864 47,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4107864 800 47,5

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального об-
щественного самоуправления на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

01 13 5200000 2 279,3

Прочие расходы 01 13 5200099 2 100,0

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

01 13 5200099 200 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 5200099 600 2 020,0

Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской 
области

01 13 5207842 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 5207842 600 179,3

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 13 8000000 5 200,0

Прочие расходы 01 13 8000099 5 200,0

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

01 13 8000099 200 5 200,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования "Город Архангельск"

01 13 8100000 19,0

Прочие расходы 01 13 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8100099 800 19,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 41 413,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 41 413,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

03 09 2000000 2 675,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

03 09 2030000 2 675,0

Прочие расходы 03 09 2030099 2 675,0

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

03 09 2030099 200 2 675,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

03 09 3000000 38 738,4

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

03 09 3050000 38 738,4

Прочие расходы 03 09 3050099 38 738,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 3050099 100 20 345,7

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

03 09 3050099 200 17 558,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3050099 800 834,0

Национальная экономика 04 726 331,4

Транспорт 04 08 92 869,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

04 08 2000000 92 869,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского 
транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

04 08 2010000 92 869,2

Прочие расходы 04 08 2010099 92 869,2

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

04 08 2010099 200 47 882,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2010099 800 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 621 671,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

04 09 2000000 597 671,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

04 09 2020000 577 860,3

Прочие расходы 04 09 2020099 480 082,3

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

04 09 2020099 200 338 206,2

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2020099 800 141 876,1

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляе-
мых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

04 09 2027910 97 778,0

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

04 09 2027910 200 97 778,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

04 09 2030000 19 811,0

Прочие расходы 04 09 2030099 19 811,0

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

04 09 2030099 200 19 811,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как админи-
стративного центра Архангельской области"

04 09 6000000 24 000,0

Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 04 09 6000061 3 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 6000061 400 3 300,0

Прочие расходы 04 09 6000099 20 700,0

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

04 09 6000099 200 20 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 790,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

04 12 2000000 8 173,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 2020000 7 173,1

Прочие расходы 04 12 2020099 7 173,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 2020099 600 7 173,1

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной доку-
ментации муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 2060000 1 000,0

Прочие расходы 04 12 2060099 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 2060099 200 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 3000000 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

04 12 3010000 1 092,5

Прочие расходы 04 12 3010099 1 092,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 3010099 200 142,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3010099 800 950,0
Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего ту-
ризма в городе Архангельске"

04 12 3040000 737,8

Прочие расходы 04 12 3040099 737,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 3040099 200 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

04 12 3060000 1 757,5

Прочие расходы 04 12 3060099 1 757,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 3060099 200 110,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3060099 800 1 647,5

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

04 12 4400000 30,0

Прочие расходы 04 12 4400099 30,0

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

04 12 4400099 200 30,0
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официально

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 761 668,6

Жилищное хозяйство 05 01 346 823,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

05 01 2000000 274 139,3

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

05 01 2020000 274 139,3

Прочие расходы 05 01 2020099 274 139,3

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

05 01 2020099 200 166 139,3

Иные бюджетные ассигнования 05 01 2020099 800 108 000,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

05 01 4700000 1 558,0

Прочие расходы 05 01 4700099 1 558,0

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

05 01 4700099 200 1 558,0

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как админи-
стративного центра Архангельской области"

05 01 6000000 56 126,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструк-
турой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской

05 01 6000064 56 126,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 6000064 400 56 126,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний

05 01 8900000 15 000,0

Прочие расходы 05 01 8900099 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 01 8900099 400 15 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 106 151,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

05 02 2000000 73 623,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

05 02 2020000 53 812,8

Прочие расходы 05 02 2020099 53 812,8

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

05 02 2020099 200 19 259,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2020099 800 34 553,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

05 02 2030000 19 811,0

Прочие расходы 05 02 2030099 19 811,0

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

05 02 2030099 200 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний

05 02 8900000 32 528,0

Прочие расходы 05 02 8900099 32 528,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 8900099 400 32 528,0

Благоустройство 05 03 257 233,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

05 03 2000000 186 203,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

05 03 2020000 102 833,1

Прочие расходы 05 03 2020099 102 833,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 2020099 200 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2020099 800 94 009,3
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных 
округах муниципального образования "Город Архангельск"

05 03 2040000 83 370,0

Прочие расходы 05 03 2040099 83 370,0

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

05 03 2040099 200 83 370,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний

05 03 8900000 71 030,6

Прочие расходы 05 03 8900099 71 030,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 03 8900099 400 71 030,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 51 459,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

05 05 2000000 51 459,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

05 05 2020000 51 459,8

Прочие расходы 05 05 2020099 51 459,8

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

05 05 2020099 200 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 2020099 600 49 389,8

Охрана окружающей среды 06 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 950,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

06 05 2000000 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 06 05 2050000 950,0

Прочие расходы 06 05 2050099 950,0

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

06 05 2050099 200 950,0

Образование 07 4 341 770,7

Дошкольное образование 07 01 1 723 200,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

07 01 1000000 1 716 642,3

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

07 01 1010000 1 716 642,3

Прочие расходы 07 01 1010099 586 008,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 1010099 600 586 008,3

Реализация образовательных программ 07 01 1017862 1 130 634,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 1017862 600 1 130 634,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

07 01 2000000 6 558,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

07 01 2030000 6 558,0

Прочие расходы 07 01 2030099 6 558,0

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

07 01 2030099 200 6 558,0

Общее образование 07 02 2 475 137,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

07 02 1000000 2 453 180,4

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

07 02 1010000 2 113 754,1

Прочие расходы 07 02 1010099 698 928,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 1010099 600 698 928,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специалистов учреждений культуры и об-
разовательных организаций (кроме педагогических работников), финан-
сируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 1017824 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 1017824 600 7,2

Реализация образовательных программ 07 02 1017862 1 414 818,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 1017862 600 1 414 818,1

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 02 1020000 135 842,7

Прочие расходы 07 02 1020099 135 842,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 1020099 600 135 842,7

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории муниципального образования "Город Архангельск"

07 02 1030000 203 583,6

Прочие расходы 07 02 1030099 203 583,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 1030099 600 203 583,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

07 02 2000000 15 237,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

07 02 2030000 15 237,8

Прочие расходы 07 02 2030099 15 237,8

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

07 02 2030099 200 15 237,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 07 02 4100000 102,0

Прочие расходы 07 02 4100099 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 4100099 600 102,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-
2015 годы"

07 02 4200000 1 130,0

Прочие расходы 07 02 4200099 1 130,0

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

07 02 4200099 200 1 130,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 07 02 4300000 555,0

Прочие расходы 07 02 4300099 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 4300099 600 555,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

07 02 4400000 422,0

Прочие расходы 07 02 4400099 422,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 4400099 600 422,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 02 4500000 4 180,0

Прочие расходы 07 02 4500099 4 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 4500099 600 4 180,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

07 02 4800000 330,0

Прочие расходы 07 02 4800099 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 4800099 600 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 87 341,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

07 07 1000000 2 761,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 07 1020000 2 761,7

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 07 07 1020027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020027 300 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим."

07 07 1020033 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020033 300 206,9

Прочие расходы 07 07 1020099 2 439,9

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

07 07 1020099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1020099 600 2 434,8

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 07 07 4100000 82 593,5

Прочие расходы 07 07 4100099 16 393,5

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

07 07 4100099 200 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 4100099 300 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 4100099 600 5 525,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4107832 66 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 4107832 300 55 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 4107832 600 10 330,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 07 07 4300000 1 986,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского кон-
курса в сфере реализации молодежной политики на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

07 07 4300034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 4300034 300 48,0

Прочие расходы 07 07 4300099 1 938,0

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

07 07 4300099 200 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 4300099 600 1 338,0

Другие вопросы в области образования 07 09 56 092,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

07 09 1000000 55 843,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

07 09 1010000 55 843,0

Центральный аппарат 07 09 1010004 30 331,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 1010004 100 30 261,9

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

07 09 1010004 200 69,1

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска

07 09 1010026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1010026 300 651,0

Прочие расходы 07 09 1010099 24 861,0

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

07 09 1010099 200 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 1010099 600 24 184,8

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

07 09 4400000 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

07 09 4400020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 4400020 300 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере куль-
туры

07 09 4400032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 4400032 300 9,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 09 4500000 190,0
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Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и спор-
та

07 09 4500022 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 4500022 300 190,0

Культура, кинематография 08 336 489,2

Культура 08 01 327 547,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

08 01 1000000 289 407,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 1020000 289 407,6

Прочие расходы 08 01 1020099 289 407,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 1020099 600 289 407,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

08 01 2000000 6 654,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

08 01 2030000 6 654,0

Прочие расходы 08 01 2030099 6 654,0

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

08 01 2030099 200 6 654,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 08 01 4100000 22,0

Прочие расходы 08 01 4100099 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4100099 600 22,0

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-
2015 годы"

08 01 4200000 1 670,0

Прочие расходы 08 01 4200099 1 670,0

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

08 01 4200099 200 1 670,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 08 01 4300000 1 527,0

Прочие расходы 08 01 4300099 1 527,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4300099 600 1 527,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

08 01 4400000 5 089,0

Прочие расходы 08 01 4400099 5 089,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4400099 600 5 089,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 08 01 4600000 426,0

Прочие расходы 08 01 4600099 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4600099 600 426,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

08 01 4700000 318,0

Прочие расходы 08 01 4700099 318,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4700099 600 318,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

08 01 4800000 290,0

Прочие расходы 08 01 4800099 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4800099 600 290,0

Муниципальная программа  "Памятники истории и культуры Архангельска 
(2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

08 01 5100000 21 644,0

Прочие расходы 08 01 5100099 21 644,0

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

08 01 5100099 200 21 644,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск"

08 01 5300000 500,0

Прочие расходы 08 01 5300099 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 5300099 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 941,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

08 04 1000000 8 771,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 04 1020000 8 771,6

Центральный аппарат 08 04 1020004 8 771,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 1020004 100 8 688,6

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

08 04 1020004 200 83,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

08 04 4400000 170,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной поли-
тики мэрии города Архангельска

08 04 4400021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 4400021 300 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска 08 04 4400031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 4400031 300 10,0

Социальная политика 10 882 252,9

Пенсионное обеспечение 10 01 19 665,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 01 1000000 19 665,4

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 01 1040000 19 665,4

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 10 01 1040030 19 665,4

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

10 01 1040030 200 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1040030 300 19 590,8

Социальное обслуживание населения 10 02 133 578,6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 02 1000000 127 285,6

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 02 1040000 127 285,6

Прочие расходы 10 02 1040099 127 285,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 1040099 600 127 285,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

10 02 2000000 5 590,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

10 02 2030000 5 590,0

Прочие расходы 10 02 2030099 5 590,0

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

10 02 2030099 200 5 590,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 10 02 4100000 486,0

Прочие расходы 10 02 4100099 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 4100099 600 486,0

Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" 10 02 4300000 70,0

Прочие расходы 10 02 4300099 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 4300099 600 70,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

10 02 4800000 147,0

Прочие расходы 10 02 4800099 147,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 4800099 600 147,0

Социальное обеспечение населения 10 03 516 236,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 03 1000000 1 444,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 03 1040000 1 444,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска

10 03 1040028 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1040028 300 1 444,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

10 03 2000000 480 450,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского 
транспорта муниципального образования "Город Архангельск"

10 03 2010000 60 791,8

Прочие расходы 10 03 2010099 57 365,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2010099 300 57 365,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для ка-
тегорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

10 03 2017891 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2017891 300 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

10 03 2020000 419 658,6

Прочие расходы 10 03 2020099 195 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2020099 300 195 747,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

10 03 2027874 223 911,6

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

10 03 2027874 200 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2027874 300 219 433,4

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

10 03 4700000 17 740,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей по-
гибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих

10 03 4700025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4700025 300 300,0

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

10 03 4700035 17 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4700035 300 17 440,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города 
Архангельска (2012-2015 годы)"

10 03 4900000 16 601,6

Прочие расходы 10 03 4900099 16 601,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4900099 300 16 601,6

Охрана семьи и детства 10 04 132 823,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 04 1000000 96 549,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

10 04 1010000 95 229,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

10 04 1017865 95 229,0

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

10 04 1017865 200 1 402,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1017865 300 93 482,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 04 1017865 600 344,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 04 1040000 1 320,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство) и в приемные семьи

10 04 1040029 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1040029 300 1 320,0

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 10 04 4100000 36 274,7

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

10 04 4105082 20 503,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 4105082 400 20 503,5

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам социального найма по неисполненным су-
дебным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

10 04 4107864 15 771,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 4107864 400 15 771,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 79 949,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

10 06 1000000 61 835,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 06 1040000 61 835,5

Центральный аппарат 10 06 1040004 31 385,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 1040004 100 31 371,0

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

10 06 1040004 200 14,9

Прочие расходы 10 06 1040099 2 311,0

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

10 06 1040099 200 2 311,0

Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

10 06 1047866 26 038,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 1047866 100 25 938,8

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

10 06 1047866 200 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

10 06 1047873 2 099,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 1047873 300 2 099,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

10 06 2000000 14 948,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск"

10 06 2020000 14 948,2

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 2027872 14 948,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 2027872 600 14 948,2

Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" 10 06 4100000 274,0
Прочие расходы 10 06 4100099 274,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 4100099 200 274,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 10 06 4600000 2 190,8

Городская премия пожилым людям за социальную активность "Доброта. До-
верие. Достоинство"

10 06 4600023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 4600023 300 13,8

Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 10 06 4600024 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 4600024 300 28,8

Прочие расходы 10 06 4600099 2 148,2

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

10 06 4600099 200 2 148,2

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

10 06 4700000 567,7

Прочие расходы 10 06 4700099 567,7

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

10 06 4700099 200 567,7
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Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

10 06 4800000 133,0

Прочие расходы 10 06 4800099 133,0

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

10 06 4800099 200 133,0

Физическая культура и спорт 11 43 195,9

Массовый спорт 11 02 29 442,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

11 02 1000000 16 944,4

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории муниципального образования "Город Архангельск"

11 02 1030000 16 944,4

Прочие расходы 11 02 1030099 16 944,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 1030099 600 16 944,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования  "Город Архангельск"

11 02 2000000 7 658,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

11 02 2030000 7 658,0

Прочие расходы 11 02 2030099 7 658,0

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

11 02 2030099 200 7 658,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 11 02 4500000 4 840,1

Прочие расходы 11 02 4500099 4 840,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 4500099 600 4 840,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 753,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск"

11 05 1000000 5 333,5

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории муниципального образования "Город Архангельск"

11 05 1030000 5 333,5

Центральный аппарат 11 05 1030004 5 171,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 1030004 100 5 153,1

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

11 05 1030004 200 18,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных 
разрядов спортсменам Архангельской области

11 05 1037876 162,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 1037876 100 131,3

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

11 05 1037876 200 31,1

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

11 05 4400000 30,0

Прочие расходы 11 05 4400099 30,0

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

11 05 4400099 200 30,0

Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 11 05 4500000 8 389,9

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и спор-
та

11 05 4500022 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 4500022 300 40,0

Прочие расходы 11 05 4500099 8 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 4500099 100 4 569,9

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

11 05 4500099 200 3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 05 4500099 600 500,0

Средства массовой информации 12 16 453,3

Периодическая печать и издательства 12 02 16 453,3

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

12 02 3000000 16 453,3

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муници-
пального образования "Город Архангельск"

12 02 3010000 16 453,3

Прочие расходы 12 02 3010099 16 453,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 02 3010099 600 16 453,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 170 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 170 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск"

13 01 3000000 170 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муници-
пального образования "Город Архангельск"

13 01 3020000 170 000,0

Прочие расходы 13 01 3020099 170 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3020099 700 170 000,0

ВСЕГО 7 971 080,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования

"Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов городского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 669 109,0 679 437,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 803,4 2 901,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 02 3000000 2 803,4 2 901,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

01 02 3010000 2 803,4 2 901,0

Глава муниципального образования 01 02 3010001 2 803,4 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 3010001 100 2 803,4 2 901,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 35 055,2 35 867,6

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 03 8000000 35 055,2 35 867,6

Председатель Архангельской городской Думы 01 03 8000002 2 803,4 2 851,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 8000002 100 2 803,4 2 851,0

Аппарат Архангельской городской Думы 01 03 8000005 19 564,8 20 128,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 8000005 100 16 999,9 17 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 8000005 200 2 374,9 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 01 03 8000005 800 190,0 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 01 03 8000008 12 687,0 12 888,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 8000008 100 12 687,0 12 888,1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 293 900,7 308 043,7

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 04 3000000 293 900,7 308 043,7

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

01 04 3010000 293 900,7 308 043,7

Центральный аппарат 01 04 3010004 286 049,2 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3010004 100 283 473,2 293 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 3010004 200 2 575,0 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 3010004 800 1,0 1,0

Осуществление государственных полномочий по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 3017867 4 383,4 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3017867 100 4 383,4 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений

01 04 3017868 2 784,0 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3017868 100 2 784,0 4 097,3

Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

01 04 3017869 9,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 3017869 200 9,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по формирова-
нию торгового реестра

01 04 3017870 90,3 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 3017870 200 90,3 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны 
труда

01 04 3017871 584,2 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 3017871 100 584,2 886,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
 и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 44 538,3 46 128,4

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 06 3000000 34 000,0 35 217,1

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы 
муниципального образования "Город Архангельск"

01 06 3020000 34 000,0 35 217,1

Центральный аппарат 01 06 3020004 34 000,0 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 3020004 100 33 799,0 35 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 3020004 200 201,0 201,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 06 8100000 10 538,3 10 911,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 01 06 8100003 2 895,9 3 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 8100003 100 2 895,9 3 013,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 8100006 7 642,4 7 897,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 8100006 100 7 505,9 7 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 8100006 200 136,5 136,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 16 494,3 5 170,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муници-
пального образования "Город Архангельск"

01 07 8200000 16 494,3 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 01 07 8200007 1 791,0 1 847,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 8200007 100 1 641,0 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 8200007 200 149,0 149,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 8200007 800 1,0 1,0
Члены избирательной комиссии 01 07 8200009 3 203,3 3 322,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 8200009 100 3 203,3 3 322,9

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 8200010 11 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 8200010 200 11 500,0

Резервные фонды 01 11 46 000,0 46 000,0
Резервный фонд мэрии города Архангельска 01 11 9000000 46 000,0 46 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9000000 800 46 000,0 46 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 230 317,1 235 326,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 13 1000000 438,0 438,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 01 13 1040000 438,0 438,0
Прочие расходы 01 13 1040099 438,0 438,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

01 13 1040099 600 438,0 438,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

01 13 2000000 15 686,0 15 686,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 13 2020000 14 200,0 14 200,0

Прочие расходы 01 13 2020099 14 200,0 14 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 2020099 200 200,0 200,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 2020099 800 14 000,0 14 000,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

01 13 2030000 1 486,0 1 486,0

Прочие расходы 01 13 2030099 1 486,0 1 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 2030099 200 1 486,0 1 486,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

01 13 3000000 208 968,1 213 977,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

01 13 3010000 157 206,0 161 167,2

Прочие расходы 01 13 3010099 157 206,0 161 167,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 3010099 100 49 500,6 51 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3010099 200 99 560,9 101 371,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3010099 800 8 144,5 8 144,5

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в 
муниципальном образовании "Город Архангельск"

01 13 3030000 49 662,1 50 710,6

Центральный аппарат 01 13 3030004 29 511,6 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 3030004 100 29 389,6 30 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3030004 200 122,0 122,0

Прочие расходы 01 13 3030099 20 150,5 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3030099 200 16 398,6 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3030099 800 3 751,9 3 751,9

Ведомственная целевая программа "Развитие территориально-
го общественного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

01 13 3070000 2 100,0 2 100,0

Прочие расходы 01 13 3070099 2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 3070099 200 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

01 13 3070099 600 2 020,0 2 020,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 01 13 8000000 5 200,0 5 200,0

Прочие расходы 01 13 8000099 5 200,0 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 8000099 200 5 200,0 5 200,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Город Архангельск"

01 13 8100000 25,0 25,0

Прочие расходы 01 13 8100099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8100099 800 25,0 25,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 42 251,4 43 201,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 42 251,4 43 201,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

03 09 2000000 2 675,0 2 675,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

03 09 2030000 2 675,0 2 675,0

Прочие расходы 03 09 2030099 2 675,0 2 675,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 2030099 200 2 675,0 2 675,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

03 09 3000000 39 576,4 40 526,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 
чрезвычайных ситуаций"

03 09 3050000 39 576,4 40 526,8

Прочие расходы 03 09 3050099 39 576,4 40 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 3050099 100 21 269,2 22 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 3050099 200 17 473,2 17 560,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 3050099 800 834,0 834,0

Национальная экономика 04 739 324,7 743 979,7

Транспорт 04 08 91 173,0 91 173,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

04 08 2000000 91 173,0 91 173,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пасса-
жирского транспорта муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

04 08 2010000 91 173,0 91 173,0

Прочие расходы 04 08 2010099 91 173,0 91 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 2010099 200 46 186,0 46 186,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2010099 800 44 987,0 44 987,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 636 102,4 642 592,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

04 09 2000000 601 102,4 607 592,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

04 09 2020000 581 291,4 587 781,4

Прочие расходы 04 09 2020099 477 415,4 477 415,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2020099 200 338 272,7 338 272,7

Иные бюджетные ассигнования 04 09 2020099 800 139 142,7 139 142,7

Софинансирование дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фон-
дов

04 09 2027910 103 876,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2027910 200 103 876,0 110 366,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

04 09 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 04 09 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 2030099 200 19 811,0 19 811,0

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

04 09 6000000 35 000,0 35 000,0

Прочие расходы 04 09 6000099 35 000,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 6000099 200 35 000,0 35 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 049,3 10 214,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

04 12 2000000 8 461,5 6 626,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

04 12 2020000 7 461,5 5 626,5

Прочие расходы 04 12 2020099 7 461,5 5 626,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 12 2020099 600 7 461,5 5 626,5

Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустро-
ительной документации муниципального образования "Город 
Архангельск"

04 12 2060000 1 000,0 1 000,0

Прочие расходы 04 12 2060099 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 2060099 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

04 12 3000000 3 587,8 3 587,8

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

04 12 3010000 1 092,5 1 092,5

Прочие расходы 04 12 3010099 1 092,5 1 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 3010099 200 142,5 142,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3010099 800 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и вну-
треннего туризма в городе Архангельске"

04 12 3040000 737,8 737,8

Прочие расходы 04 12 3040099 737,8 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 3040099 200 737,8 737,8

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ар-
хангельске"

04 12 3060000 1 757,5 1 757,5

Прочие расходы 04 12 3060099 1 757,5 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 3060099 200 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 3060099 800 1 647,5 1 647,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 687 850,6 680 249,1

Жилищное хозяйство 05 01 269 276,4 259 768,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

05 01 2000000 229 276,4 229 768,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 01 2020000 229 276,4 229 768,8

Прочие расходы 05 01 2020099 229 276,4 229 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 2020099 200 169 276,4 169 768,8

Иные бюджетные ассигнования 05 01 2020099 800 60 000,0 60 000,0

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

05 01 6000000 40 000,0 30 000,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной 
инфраструктурой для строительства многоквартирных домов 
по ул. Цигломенской

05 01 6000064 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 6000064 400 40 000,0

Прочие расходы 05 01 6000099 30 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 6000099 400 30 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 88 364,0 94 279,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

05 02 2000000 54 364,0 54 364,0

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 02 2020000 34 553,0 34 553,0

Прочие расходы 05 02 2020099 34 553,0 34 553,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2020099 800 34 553,0 34 553,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

05 02 2030000 19 811,0 19 811,0

Прочие расходы 05 02 2030099 19 811,0 19 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 2030099 200 19 811,0 19 811,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капи-
тальных вложений

05 02 8900000 34 000,0 39 915,0

Прочие расходы 05 02 8900099 34 000,0 39 915,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 8900099 400 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 05 03 276 731,1 270 816,1

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

05 03 2000000 186 203,1 186 203,1

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 03 2020000 102 833,1 102 833,1

Прочие расходы 05 03 2020099 102 833,1 102 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 2020099 200 8 823,8 8 823,8

Иные бюджетные ассигнования 05 03 2020099 800 94 009,3 94 009,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в террито-
риальных округах муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 03 2040000 83 370,0 83 370,0

Прочие расходы 05 03 2040099 83 370,0 83 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 2040099 200 83 370,0 83 370,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капи-
тальных вложений

05 03 8900000 90 528,0 84 613,0

Прочие расходы 05 03 8900099 90 528,0 84 613,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 8900099 400 90 528,0 84 613,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 53 479,1 55 385,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

05 05 2000000 53 479,1 55 385,2

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

05 05 2020000 53 479,1 55 385,2

Прочие расходы 05 05 2020099 53 479,1 55 385,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 2020099 200 2 070,0 2 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 05 2020099 600 51 409,1 53 315,2

Охрана окружающей среды 06 950,0 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 950,0 950,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

06 05 2000000 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архан-
гельска"

06 05 2050000 950,0 950,0

Прочие расходы 06 05 2050099 950,0 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 2050099 200 950,0 950,0

Образование 07 3 334 549,3 4 593 573,4



22
Городская Газета
АРхАНгельСк – гОРОд ВОиНСкОй СлАВЫ
№96 (387)
19 декабря 2014 года

официально

Дошкольное образование 07 01 1 290 777,4 1 760 733,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 01 1000000 1 283 261,6 1 722 250,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на 
территории муниципального образования "Город Архангельск"

07 01 1010000 1 283 261,6 1 722 250,0

Прочие расходы 07 01 1010099 603 857,8 617 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 1010099 600 603 857,8 617 863,5

Реализация образовательных программ 07 01 1017862 679 403,8 1 104 386,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 1017862 600 679 403,8 1 104 386,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

07 01 2000000 7 515,8 3 483,8

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

07 01 2030000 7 515,8 3 483,8

Прочие расходы 07 01 2030099 7 515,8 3 483,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 2030099 200 7 515,8 3 483,8

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

07 01 6000000 35 000,0

Строительство детского сада в Соломбальском территориаль-
ном округе

07 01 6000062 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

07 01 6000062 400 35 000,0

Общее образование 07 02 1 898 856,1 2 685 669,0

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 02 1000000 1 846 712,1 2 656 683,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на 
территории муниципального образования "Город Архангельск"

07 02 1010000 1 466 876,9 2 235 650,2

Прочие расходы 07 02 1010099 737 807,5 801 701,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 1010099 600 737 807,5 801 701,9

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер соци-
альной поддержки квалифицированных специалистов учрежде-
ний культуры и образовательных организаций (кроме педаго-
гических работников), финансируемых из местных бюджетов, 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 1017824 4,3 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 1017824 600 4,3 6,6

Реализация образовательных программ 07 02 1017862 729 065,1 1 433 941,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 1017862 600 729 065,1 1 433 941,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 02 1020000 153 651,9 173 970,8

Прочие расходы 07 02 1020099 153 651,9 173 970,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 1020099 600 153 651,9 173 970,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

07 02 1030000 226 183,3 247 062,0

Прочие расходы 07 02 1030099 226 183,3 247 062,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 1030099 600 226 183,3 247 062,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

07 02 2000000 26 044,0 28 986,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

07 02 2030000 26 044,0 28 986,0

Прочие расходы 07 02 2030099 26 044,0 28 986,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 2030099 200 26 044,0 28 986,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 
годы"

07 02 5000000 26 100,0

Прочие расходы 07 02 5000099 26 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 5000099 200 26 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 86 480,6 86 797,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 07 1000000 86 480,6 86 797,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 07 1020000 5 539,1 5 870,2

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 07 07 1020027 114,9 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020027 300 114,9 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фе-
стиваля творческой молодежи городов воинской славы и горо-
дов-героев России "Помним. Гордимся. Верим."

07 07 1020033 206,9 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020033 300 206,9 206,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного город-
ского конкурса в сфере реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 
"Время молодых"

07 07 1020034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1020034 300 48,0 48,0

Прочие расходы 07 07 1020099 5 169,3 5 500,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 1020099 200 605,1 605,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 07 1020099 600 4 564,2 4 895,3

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей 
в каникулярное время"

07 07 1050000 80 941,5 80 927,5

Прочие расходы 07 07 1050099 16 393,5 16 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 1050099 200 641,0 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1050099 300 10 227,5 10 227,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 07 1050099 600 5 525,0 5 525,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 1057832 64 548,0 64 534,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1057832 300 54 218,0 54 204,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 07 1057832 600 10 330,0 10 330,0

Другие вопросы в области образования 07 09 58 435,2 60 372,9
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

07 09 1000000 58 435,2 60 372,9

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на 
территории муниципального образования "Город Архангельск"

07 09 1010000 58 186,2 60 123,9

Центральный аппарат 07 09 1010004 31 781,5 32 909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 1010004 100 31 697,4 32 840,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 1010004 200 84,1 69,0

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

07 09 1010026 651,0 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1010026 300 651,0 651,0

Прочие расходы 07 09 1010099 25 753,7 26 563,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 1010099 200 676,2 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 09 1010099 600 25 077,5 25 887,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 07 09 1020000 59,0 59,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архангельска

07 09 1020020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1020020 300 50,0 50,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в сфере культуры

07 09 1020032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1020032 300 9,0 9,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

07 09 1030000 190,0 190,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической куль-
туры и спорта

07 09 1030022 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 1030022 300 190,0 190,0

Культура, кинематография 08 345 130,6 388 450,7

Культура 08 01 335 780,2 378 764,5

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

08 01 1000000 327 332,2 373 316,5

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 01 1020000 327 332,2 373 316,5

Прочие расходы 08 01 1020099 327 332,2 373 316,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 1020099 600 327 332,2 373 316,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

08 01 2000000 5 448,0 5 448,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

08 01 2030000 5 448,0 5 448,0

Прочие расходы 08 01 2030099 5 448,0 5 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 2030099 200 5 448,0 5 448,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 
годы"

08 01 5000000 3 000,0

Прочие расходы 08 01 5000099 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 5000099 200 3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 350,4 9 686,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

08 04 1000000 9 350,4 9 686,2

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 04 1020000 9 350,4 9 686,2

Центральный аппарат 08 04 1020004 9 190,4 9 516,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 1020004 100 9 107,4 9 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 1020004 200 83,0 83,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и 
работникам муниципальных учреждений муниципального об-
разования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архан-
гельска

08 04 1020021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 1020021 300 160,0 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Ар-
хангельска

08 04 1020031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 1020031 300 10,0

Социальная политика 10 537 249,9 802 151,7

Пенсионное обеспечение 10 01 20 297,3 20 929,3

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 01 1000000 20 297,3 20 929,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 01 1040000 20 297,3 20 929,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 10 01 1040030 20 297,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 01 1040030 200 74,6 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1040030 300 20 222,7 20 854,7

Социальное обслуживание населения 10 02 150 600,1 174 989,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 02 1000000 148 610,1 172 809,9

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 02 1040000 148 610,1 172 809,9

Прочие расходы 10 02 1040099 148 610,1 172 809,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 02 1040099 600 148 610,1 172 809,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

10 02 2000000 1 090,0 2 180,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

10 02 2030000 1 090,0 2 180,0

Прочие расходы 10 02 2030099 1 090,0 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 2030099 200 1 090,0 2 180,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2010-2016 
годы"

10 02 5000000 900,0

Прочие расходы 10 02 5000099 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 5000099 200 900,0

Социальное обеспечение населения 10 03 165 434,0 390 829,4

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 03 1000000 1 744,0 1 744,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 03 1040000 1 744,0 1 744,0

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки чле-
нам семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполне-
нии служебных обязанностей военнослужащих

10 03 1040025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1040025 300 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан го-
рода Архангельска

10 03 1040028 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1040028 300 1 444,0 1 444,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

10 03 2000000 163 690,0 389 085,4

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пас-
сажирского транспорта муниципального образования "Город 
Архангельск"

10 03 2010000 445,8 3 426,8

Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

10 03 2017891 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2017891 300 445,8 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

10 03 2020000 163 244,2 385 658,6

Прочие расходы 10 03 2020099 161 747,0 161 747,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2020099 300 161 747,0 161 747,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюд-
жетам)

10 03 2027874 1 497,2 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 2027874 200 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2027874 300 1 467,3 219 433,4

Охрана семьи и детства 10 04 136 350,1 136 102,9

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 04 1000000 99 573,0 99 573,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования на 
территории муниципального образования "Город Архангельск"

10 04 1010000 98 415,0 98 415,0

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

10 04 1017865 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 1017865 200 1 449,3 1 449,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1017865 300 96 621,2 96 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 04 1017865 600 344,5 344,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 04 1040000 1 158,0 1 158,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на 
воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

10 04 1040029 1 158,0 1 158,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1040029 300 1 158,0 1 158,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капи-
тальных вложений

10 04 8900000 36 777,1 36 529,9

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 8905082 20 958,4 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 8905082 400 20 958,4 20 711,2

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, по договорам социаль-
ного найма по неисполненным судебным решениям, вступив-
шим в законную силу до 01 января 2013 года

10 04 8907864 15 818,7 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 8907864 400 15 818,7 15 818,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 64 568,4 79 300,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

10 06 1000000 55 508,9 65 559,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 10 06 1040000 55 508,9 65 559,7

Центральный аппарат 10 06 1040004 32 902,8 34 082,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 1040004 100 32 887,9 34 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 1040004 200 14,9 14,9

Прочие расходы 10 06 1040099 5 729,5 5 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 1040099 200 5 729,5 5 442,0

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

10 06 1047866 15 781,1 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 1047866 100 15 681,1 23 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 1047866 200 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате воз-
награждений профессиональным опекунам

10 06 1047873 1 095,5 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 1047873 300 1 095,5 2 099,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

10 06 2000000 9 059,5 13 740,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

10 06 2020000 9 059,5 13 740,5

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 06 2027872 9 059,5 13 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 06 2027872 600 9 059,5 13 740,5

Физическая культура и спорт 11 35 505,8 36 478,0

Массовый спорт 11 02 22 414,6 23 140,2

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

11 02 1000000 22 414,6 23 140,2

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

11 02 1030000 22 414,6 23 140,2

Прочие расходы 11 02 1030099 22 414,6 23 140,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 02 1030099 600 22 414,6 23 140,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 091,2 13 337,8

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муни-
ципального образования "Город Архангельск"

11 05 1000000 13 091,2 13 337,8

Ведомственная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск"

11 05 1030000 13 091,2 13 337,8

Центральный аппарат 11 05 1030004 5 422,7 5 618,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1030004 100 5 404,7 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1030004 200 18,0 18,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической куль-
туры и спорта

11 05 1030022 40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 1030022 300 40,0 40,0
Прочие расходы 11 05 1030099 7 529,9 7 529,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1030099 100 3 799,9 3 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1030099 200 3 230,0 3 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 05 1030099 600 500,0 500,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению 
спортивных разрядов спортсменам Архангельской области

11 05 1037876 98,6 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 1037876 100 88,0 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 1037876 200 10,6 20,0

Средства массовой информации 12 16 591,4 16 729,6

Периодическая печать и издательства 12 02 16 591,4 16 729,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

12 02 3000000 16 591,4 16 729,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск"

12 02 3010000 16 591,4 16 729,6

Прочие расходы 12 02 3010099 16 591,4 16 729,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 02 3010099 600 16 591,4 16 729,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 180 000,0 180 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-
ного управления муниципального образования "Город Архан-
гельск"

13 01 3000000 180 000,0 180 000,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы 
муниципального образования "Город Архангельск"

13 01 3020000 180 000,0 180 000,0

Прочие расходы 13 01 3020099 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 3020099 700 180 000,0 180 000,0

ВСЕГО 6 588 512,7 8 165 201,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

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 2015 год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

1000000 4 856 102,0

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1010000 3 981 468,4

Центральный аппарат 1010004 30 331,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1010004 100 30 261,9

Образование 1010004 100 07 30 261,9

Другие вопросы в области образования 1010004 100 07 09 30 261,9

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

1010004 200 69,1

Образование 1010004 200 07 69,1

Другие вопросы в области образования 1010004 200 07 09 69,1

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города Архангельска

1010026 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010026 300 651,0

Образование 1010026 300 07 651,0

Другие вопросы в области образования 1010026 300 07 09 651,0

Прочие расходы 1010099 1 309 798,1

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

1010099 200 676,2

Образование 1010099 200 07 676,2

Другие вопросы в области образования 1010099 200 07 09 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010099 600 1 309 121,9

Образование 1010099 600 07 1 309 121,9

Дошкольное образование 1010099 600 07 01 586 008,3

Общее образование 1010099 600 07 02 698 928,8

Другие вопросы в области образования 1010099 600 07 09 24 184,8

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной под-
держки квалифицированных специалистов учреждений культуры и об-
разовательных организаций (кроме педагогических работников), финан-
сируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1017824 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017824 600 7,2

Образование 1017824 600 07 7,2

Общее образование 1017824 600 07 02 7,2

Реализация образовательных программ 1017862 2 545 452,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017862 600 2 545 452,1

Образование 1017862 600 07 2 545 452,1

Дошкольное образование 1017862 600 07 01 1 130 634,0

Общее образование 1017862 600 07 02 1 414 818,1

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1017865 95 229,0

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

1017865 200 1 402,2

Социальная политика 1017865 200 10 1 402,2

Охрана семьи и детства 1017865 200 10 04 1 402,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1017865 300 93 482,3

Социальная политика 1017865 300 10 93 482,3

Охрана семьи и детства 1017865 300 10 04 93 482,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017865 600 344,5

Социальная политика 1017865 600 10 344,5

Охрана семьи и детства 1017865 600 10 04 344,5

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 1020000 436 783,6

Центральный аппарат 1020004 8 771,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1020004 100 8 688,6

Культура, кинематография 1020004 100 08 8 688,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 100 08 04 8 688,6

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

1020004 200 83,0

Культура, кинематография 1020004 200 08 83,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 200 08 04 83,0

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 1020027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020027 300 114,9

Образование 1020027 300 07 114,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020027 300 07 07 114,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. 
Гордимся. Верим."

1020033 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020033 300 206,9

Образование 1020033 300 07 206,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020033 300 07 07 206,9

Прочие расходы 1020099 427 690,2

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

1020099 200 5,1

Образование 1020099 200 07 5,1



24
Городская Газета
АРхАНгельСк – гОРОд ВОиНСкОй СлАВЫ
№96 (387)
19 декабря 2014 года

официально

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 200 07 07 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020099 600 427 685,1

Образование 1020099 600 07 138 277,5

Общее образование 1020099 600 07 02 135 842,7

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 600 07 07 2 434,8

Культура, кинематография 1020099 600 08 289 407,6

Культура 1020099 600 08 01 289 407,6

Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

1030000 225 861,5

Центральный аппарат 1030004 5 171,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030004 100 5 153,1

Физическая культура и спорт 1030004 100 11 5 153,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 100 11 05 5 153,1

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

1030004 200 18,0

Физическая культура и спорт 1030004 200 11 18,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 200 11 05 18,0

Прочие расходы 1030099 220 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030099 600 220 528,0

Образование 1030099 600 07 203 583,6

Общее образование 1030099 600 07 02 203 583,6

Физическая культура и спорт 1030099 600 11 16 944,4

Массовый спорт 1030099 600 11 02 16 944,4

Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных 
разрядов спортсменам Архангельской области

1037876 162,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1037876 100 131,3

Физическая культура и спорт 1037876 100 11 131,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 100 11 05 131,3

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

1037876 200 31,1

Физическая культура и спорт 1037876 200 11 31,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 200 11 05 31,1

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 1040000 211 988,5

Центральный аппарат 1040004 31 385,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1040004 100 31 371,0

Социальная политика 1040004 100 10 31 371,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 100 10 06 31 371,0

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

1040004 200 14,9

Социальная политика 1040004 200 10 14,9

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 200 10 06 14,9

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска

1040028 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040028 300 1 444,0

Социальная политика 1040028 300 10 1 444,0

Социальное обеспечение населения 1040028 300 10 03 1 444,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство) и в приемные семьи

1040029 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040029 300 1 320,0

Социальная политика 1040029 300 10 1 320,0

Охрана семьи и детства 1040029 300 10 04 1 320,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 1040030 19 665,4

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

1040030 200 74,6

Социальная политика 1040030 200 10 74,6

Пенсионное обеспечение 1040030 200 10 01 74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040030 300 19 590,8

Социальная политика 1040030 300 10 19 590,8

Пенсионное обеспечение 1040030 300 10 01 19 590,8

Прочие расходы 1040099 130 034,6

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

1040099 200 2 311,0

Социальная политика 1040099 200 10 2 311,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040099 200 10 06 2 311,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1040099 600 127 723,6

Общегосударственные вопросы 1040099 600 01 438,0
Другие общегосударственные вопросы 1040099 600 01 13 438,0
Социальная политика 1040099 600 10 127 285,6
Социальное обслуживание населения 1040099 600 10 02 127 285,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

1047866 26 038,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1047866 100 25 938,8

Социальная политика 1047866 100 10 25 938,8
Другие вопросы в области социальной политики 1047866 100 10 06 25 938,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1047866 200 100,0

Социальная политика 1047866 200 10 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1047866 200 10 06 100,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

1047873 2 099,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1047873 300 2 099,8
Социальная политика 1047873 300 10 2 099,8
Другие вопросы в области социальной политики 1047873 300 10 06 2 099,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования  "Город Архангельск"

2000000 1 840 547,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта муниципального 
образования "Город Архангельск"

2010000 153 661,0

Прочие расходы 2010099 150 234,2

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

2010099 200 47 882,2

Национальная экономика 2010099 200 04 47 882,2

Транспорт 2010099 200 04 08 47 882,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2010099 300 57 365,0

Социальная политика 2010099 300 10 57 365,0

Социальное обеспечение населения 2010099 300 10 03 57 365,0

Иные бюджетные ассигнования 2010099 800 44 987,0

Национальная экономика 2010099 800 04 44 987,0

Транспорт 2010099 800 04 08 44 987,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для ка-
тегорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2017891 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2017891 300 3 426,8

Социальная политика 2017891 300 10 3 426,8

Социальное обеспечение населения 2017891 300 10 03 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

2020000 1 516 085,2

Прочие расходы 2020099 1 179 447,4

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

2020099 200 534 699,1

Общегосударственные вопросы 2020099 200 01 200,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 200 01 13 200,0

Национальная экономика 2020099 200 04 338 206,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 200 04 09 338 206,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 200 05 196 292,9

Жилищное хозяйство 2020099 200 05 01 166 139,3

Коммунальное хозяйство 2020099 200 05 02 19 259,8

Благоустройство 2020099 200 05 03 8 823,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 200 05 05 2 070,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020099 300 195 747,0

Социальная политика 2020099 300 10 195 747,0

Социальное обеспечение населения 2020099 300 10 03 195 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2020099 600 56 562,9

Национальная экономика 2020099 600 04 7 173,1

Другие вопросы в области национальной экономики 2020099 600 04 12 7 173,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 600 05 49 389,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 600 05 05 49 389,8

Иные бюджетные ассигнования 2020099 800 392 438,4

Общегосударственные вопросы 2020099 800 01 14 000,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 800 01 13 14 000,0

Национальная экономика 2020099 800 04 141 876,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 800 04 09 141 876,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 800 05 236 562,3

Жилищное хозяйство 2020099 800 05 01 108 000,0

Коммунальное хозяйство 2020099 800 05 02 34 553,0

Благоустройство 2020099 800 05 03 94 009,3

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2027872 14 948,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2027872 600 14 948,2

Социальная политика 2027872 600 10 14 948,2

Другие вопросы в области социальной политики 2027872 600 10 06 14 948,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

2027874 223 911,6

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

2027874 200 4 478,2

Социальная политика 2027874 200 10 4 478,2

Социальное обеспечение населения 2027874 200 10 03 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2027874 300 219 433,4

Социальная политика 2027874 300 10 219 433,4

Социальное обеспечение населения 2027874 300 10 03 219 433,4

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляе-
мых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

2027910 97 778,0

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

2027910 200 97 778,0

Национальная экономика 2027910 200 04 97 778,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2027910 200 04 09 97 778,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Город Архангельск"

2030000 85 480,8

Прочие расходы 2030099 85 480,8

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

2030099 200 85 480,8

Общегосударственные вопросы 2030099 200 01 1 486,0

Другие общегосударственные вопросы 2030099 200 01 13 1 486,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2030099 200 03 2 675,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

2030099 200 03 09 2 675,0

Национальная экономика 2030099 200 04 19 811,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2030099 200 04 09 19 811,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2030099 200 05 19 811,0

Коммунальное хозяйство 2030099 200 05 02 19 811,0

Образование 2030099 200 07 21 795,8

Дошкольное образование 2030099 200 07 01 6 558,0

Общее образование 2030099 200 07 02 15 237,8

Культура, кинематография 2030099 200 08 6 654,0

Культура 2030099 200 08 01 6 654,0

Социальная политика 2030099 200 10 5 590,0

Социальное обслуживание населения 2030099 200 10 02 5 590,0

Физическая культура и спорт 2030099 200 11 7 658,0

Массовый спорт 2030099 200 11 02 7 658,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство 
в территориальных округах муниципального образования
"Город Архангельск"

2040000 83 370,0

Прочие расходы 2040099 83 370,0

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

2040099 200 83 370,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040099 200 05 83 370,0

Благоустройство 2040099 200 05 03 83 370,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 2050000 950,0
Прочие расходы 2050099 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

2050099 200 950,0

Охрана окружающей среды 2050099 200 06 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2050099 200 06 05 950,0

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации муниципального 
образования "Город Архангельск"

2060000 1 000,0

Прочие расходы 2060099 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

2060099 200 1 000,0

Национальная экономика 2060099 200 04 1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 2060099 200 04 12 1 000,0

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

3000000 760 825,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск"

3010000 468 841,9
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Глава муниципального образования 3010001 2 678,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010001 100 2 678,0

Общегосударственные вопросы 3010001 100 01 2 678,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

3010001 100 01 02 2 678,0

Центральный аппарат 3010004 272 921,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010004 100 270 345,6

Общегосударственные вопросы 3010004 100 01 270 345,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010004 100 01 04 270 345,6

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

3010004 200 2 575,0

Общегосударственные вопросы 3010004 200 01 2 575,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010004 200 01 04 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 3010004 800 1,0

Общегосударственные вопросы 3010004 800 01 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010004 800 01 04 1,0

Прочие расходы 3010099 180 422,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010099 100 47 255,5

Общегосударственные вопросы 3010099 100 01 47 255,5

Другие общегосударственные вопросы 3010099 100 01 13 47 255,5

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

3010099 200 107 618,7

Общегосударственные вопросы 3010099 200 01 107 476,2

Другие общегосударственные вопросы 3010099 200 01 13 107 476,2

Национальная экономика 3010099 200 04 142,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 200 04 12 142,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3010099 600 16 453,3

Средства массовой информации 3010099 600 12 16 453,3

Периодическая печать и издательства 3010099 600 12 02 16 453,3

Иные бюджетные ассигнования 3010099 800 9 094,5

Общегосударственные вопросы 3010099 800 01 8 144,5

Другие общегосударственные вопросы 3010099 800 01 13 8 144,5

Национальная экономика 3010099 800 04 950,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 800 04 12 950,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

3017867 7 233,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3017867 100 7 199,2

Общегосударственные вопросы 3017867 100 01 7 199,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017867 100 01 04 7 199,2

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

3017867 200 33,8

Общегосударственные вопросы 3017867 200 01 33,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017867 200 01 04 33,8

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений

3017868 4 457,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3017868 100 4 075,7

Общегосударственные вопросы 3017868 100 01 4 075,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017868 100 01 04 4 075,7

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

3017868 200 381,9

Общегосударственные вопросы 3017868 200 01 381,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017868 200 01 04 381,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

3017869 15,3

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

3017869 200 15,3

Общегосударственные вопросы 3017869 200 01 15,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017869 200 01 04 15,3

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 
реестра

3017870 150,0

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

3017870 200 150,0

Общегосударственные вопросы 3017870 200 01 150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017870 200 01 04 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 3017871 964,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3017871 100 964,4

Общегосударственные вопросы 3017871 100 01 964,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017871 100 01 04 964,4

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы 
муниципального образования "Город Архангельск"

3020000 202 435,3

Центральный аппарат 3020004 32 435,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3020004 100 32 234,3

Общегосударственные вопросы 3020004 100 01 32 234,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3020004 100 01 06 32 234,3

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

3020004 200 201,0

Общегосударственные вопросы 3020004 200 01 201,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3020004 200 01 06 201,0

Прочие расходы 3020099 170 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3020099 700 170 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 3020099 700 13 170 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3020099 700 13 01 170 000,0

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

3030000 48 314,1

Центральный аппарат 3030004 28 163,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3030004 100 28 041,6

Общегосударственные вопросы 3030004 100 01 28 041,6

Другие общегосударственные вопросы 3030004 100 01 13 28 041,6

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

3030004 200 122,0

Общегосударственные вопросы 3030004 200 01 122,0

Другие общегосударственные вопросы 3030004 200 01 13 122,0

Прочие расходы 3030099 20 150,5

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

3030099 200 16 398,6

Общегосударственные вопросы 3030099 200 01 16 398,6

Другие общегосударственные вопросы 3030099 200 01 13 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 3030099 800 3 751,9

Общегосударственные вопросы 3030099 800 01 3 751,9

Другие общегосударственные вопросы 3030099 800 01 13 3 751,9

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного 
и внутреннего туризма в городе Архангельске"

3040000 737,8

Прочие расходы 3040099 737,8

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

3040099 200 737,8

Национальная экономика 3040099 200 04 737,8

Другие вопросы в области национальной экономики 3040099 200 04 12 737,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения 
и территории муниципального образования "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций"

3050000 38 738,4

Прочие расходы 3050099 38 738,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3050099 100 20 345,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 100 03 20 345,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3050099 100 03 09 20 345,7

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

3050099 200 17 558,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 200 03 17 558,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3050099 200 03 09 17 558,7

Иные бюджетные ассигнования 3050099 800 834,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 800 03 834,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3050099 800 03 09 834,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

3060000 1 757,5

Прочие расходы 3060099 1 757,5

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

3060099 200 110,0

Национальная экономика 3060099 200 04 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 200 04 12 110,0

Иные бюджетные ассигнования 3060099 800 1 647,5

Национальная экономика 3060099 800 04 1 647,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 800 04 12 1 647,5

Муниципальная программа 
"Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"

4100000 119 799,7

Прочие расходы 4100099 17 277,5

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

4100099 200 915,0

Образование 4100099 200 07 641,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 200 07 07 641,0

Социальная политика 4100099 200 10 274,0

Другие вопросы в области социальной политики 4100099 200 10 06 274,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100099 300 10 227,5

Образование 4100099 300 07 10 227,5

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 300 07 07 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4100099 600 6 135,0

Образование 4100099 600 07 5 627,0

Общее образование 4100099 600 07 02 102,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 600 07 07 5 525,0

Культура, кинематография 4100099 600 08 22,0

Культура 4100099 600 08 01 22,0

Социальная политика 4100099 600 10 486,0

Социальное обслуживание населения 4100099 600 10 02 486,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

4105082 20 503,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4105082 400 20 503,5

Социальная политика 4105082 400 10 20 503,5

Охрана семьи и детства 4105082 400 10 04 20 503,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4107832 66 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4107832 300 55 870,0

Образование 4107832 300 07 55 870,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4107832 300 07 07 55 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4107832 600 10 330,0

Образование 4107832 600 07 10 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4107832 600 07 07 10 330,0

Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам социального найма по неисполненным су-
дебным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 2013 года

4107864 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4107864 400 15 771,2

Социальная политика 4107864 400 10 15 771,2

Охрана семьи и детства 4107864 400 10 04 15 771,2

Иные бюджетные ассигнования 4107864 800 47,5

Общегосударственные вопросы 4107864 800 01 47,5

Другие общегосударственные вопросы 4107864 800 01 13 47,5

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной 
инфраструктуры на 2013-2015 годы"

4200000 2 800,0

Прочие расходы 4200099 2 800,0

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

4200099 200 2 800,0

Образование 4200099 200 07 1 130,0

Общее образование 4200099 200 07 02 1 130,0



26
Городская Газета
АРхАНгельСк – гОРОд ВОиНСкОй СлАВЫ
№96 (387)
19 декабря 2014 года

официально

Культура, кинематография 4200099 200 08 1 670,0

Культура 4200099 200 08 01 1 670,0

Муниципальная программа 
"Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)"

4300000 4 138,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного городского кон-
курса в сфере реализации молодежной политики на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

4300034 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4300034 300 48,0

Образование 4300034 300 07 48,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4300034 300 07 07 48,0

Прочие расходы 4300099 4 090,0

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

4300099 200 600,0

Образование 4300099 200 07 600,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4300099 200 07 07 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4300099 600 3 490,0

Образование 4300099 600 07 1 893,0

Общее образование 4300099 600 07 02 555,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4300099 600 07 07 1 338,0

Культура, кинематография 4300099 600 08 1 527,0

Культура 4300099 600 08 01 1 527,0

Социальная политика 4300099 600 10 70,0

Социальное обслуживание населения 4300099 600 10 02 70,0

Муниципальная программа "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"

4400000 5 800,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

4400020 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400020 300 50,0

Образование 4400020 300 07 50,0

Другие вопросы в области образования 4400020 300 07 09 50,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной поли-
тики мэрии города Архангельска

4400021 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400021 300 160,0

Культура, кинематография 4400021 300 08 160,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4400021 300 08 04 160,0

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архангельска 4400031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400031 300 10,0

Культура, кинематография 4400031 300 08 10,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4400031 300 08 04 10,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере куль-
туры

4400032 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4400032 300 9,0

Образование 4400032 300 07 9,0

Другие вопросы в области образования 4400032 300 07 09 9,0

Прочие расходы 4400099 5 571,0

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

4400099 200 60,0

Национальная экономика 4400099 200 04 30,0

Другие вопросы в области национальной экономики 4400099 200 04 12 30,0

Физическая культура и спорт 4400099 200 11 30,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4400099 200 11 05 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4400099 600 5 511,0

Образование 4400099 600 07 422,0

Общее образование 4400099 600 07 02 422,0

Культура, кинематография 4400099 600 08 5 089,0

Культура 4400099 600 08 01 5 089,0

Муниципальная программа 
"Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы"

4500000 17 600,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и спор-
та

4500022 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4500022 300 230,0

Образование 4500022 300 07 190,0

Другие вопросы в области образования 4500022 300 07 09 190,0

Физическая культура и спорт 4500022 300 11 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500022 300 11 05 40,0

Прочие расходы 4500099 17 370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

4500099 100 4 569,9

Физическая культура и спорт 4500099 100 11 4 569,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 100 11 05 4 569,9

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

4500099 200 3 280,0

Физическая культура и спорт 4500099 200 11 3 280,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 200 11 05 3 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4500099 600 9 520,1

Образование 4500099 600 07 4 180,0

Общее образование 4500099 600 07 02 4 180,0

Физическая культура и спорт 4500099 600 11 5 340,1

Массовый спорт 4500099 600 11 02 4 840,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 600 11 05 500,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 4600000 2 616,8
Городская премия пожилым людям за социальную активность "Доброта. До-
верие. Достоинство"

4600023 13,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4600023 300 13,8
Социальная политика 4600023 300 10 13,8

Другие вопросы в области социальной политики 4600023 300 10 06 13,8
Премия мэрии города Архангельска "Социальная звезда" 4600024 28,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4600024 300 28,8
Социальная политика 4600024 300 10 28,8
Другие вопросы в области социальной политики 4600024 300 10 06 28,8
Прочие расходы 4600099 2 574,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

4600099 200 2 148,2

Социальная политика 4600099 200 10 2 148,2
Другие вопросы в области социальной политики 4600099 200 10 06 2 148,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4600099 600 426,0

Культура, кинематография 4600099 600 08 426,0
Культура 4600099 600 08 01 426,0

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

4700000 20 183,7

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей по-
гибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих

4700025 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4700025 300 300,0

Социальная политика 4700025 300 10 300,0

Социальное обеспечение населения 4700025 300 10 03 300,0

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

4700035 17 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4700035 300 17 440,0

Социальная политика 4700035 300 10 17 440,0

Социальное обеспечение населения 4700035 300 10 03 17 440,0

Прочие расходы 4700099 2 443,7

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

4700099 200 2 125,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 4700099 200 05 1 558,0

Жилищное хозяйство 4700099 200 05 01 1 558,0

Социальная политика 4700099 200 10 567,7

Другие вопросы в области социальной политики 4700099 200 10 06 567,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4700099 600 318,0

Культура, кинематография 4700099 600 08 318,0

Культура 4700099 600 08 01 318,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

4800000 900,0

Прочие расходы 4800099 900,0

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

4800099 200 133,0

Социальная политика 4800099 200 10 133,0

Другие вопросы в области социальной политики 4800099 200 10 06 133,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4800099 600 767,0

Образование 4800099 600 07 330,0

Общее образование 4800099 600 07 02 330,0

Культура, кинематография 4800099 600 08 290,0

Культура 4800099 600 08 01 290,0

Социальная политика 4800099 600 10 147,0

Социальное обслуживание населения 4800099 600 10 02 147,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
города Архангельска (2012-2015 годы)"

4900000 16 601,6

Прочие расходы 4900099 16 601,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4900099 300 16 601,6

Социальная политика 4900099 300 10 16 601,6

Социальное обеспечение населения 4900099 300 10 03 16 601,6

Муниципальная программа  "Памятники истории и культуры 
Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

5100000 21 644,0

Прочие расходы 5100099 21 644,0

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

5100099 200 21 644,0

Культура, кинематография 5100099 200 08 21 644,0

Культура 5100099 200 08 01 21 644,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка  территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

5200000 2 279,3

Прочие расходы 5200099 2 100,0

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

5200099 200 80,0

Общегосударственные вопросы 5200099 200 01 80,0

Другие общегосударственные вопросы 5200099 200 01 13 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5200099 600 2 020,0

Общегосударственные вопросы 5200099 600 01 2 020,0

Другие общегосударственные вопросы 5200099 600 01 13 2 020,0

Развитие территориального общественного самоуправления Архангель-
ской области

5207842 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5207842 600 179,3

Общегосударственные вопросы 5207842 600 01 179,3

Другие общегосударственные вопросы 5207842 600 01 13 179,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

5300000 500,0

Прочие расходы 5300099 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5300099 600 500,0

Культура, кинематография 5300099 600 08 500,0

Культура 5300099 600 08 01 500,0

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

6000000 80 126,0

Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 6000061 3 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000061 400 3 300,0

Национальная экономика 6000061 400 04 3 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000061 400 04 09 3 300,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-
структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломен-
ской

6000064 56 126,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000064 400 56 126,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000064 400 05 56 126,0

Жилищное хозяйство 6000064 400 05 01 56 126,0
Прочие расходы 6000099 20 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

6000099 200 20 700,0

Национальная экономика 6000099 200 04 20 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 200 04 09 20 700,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 8000000 39 210,7
Председатель Архангельской городской Думы 8000002 2 628,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000002 100 2 628,0

Общегосударственные вопросы 8000002 100 01 2 628,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000002 100 01 03 2 628,0

Аппарат Архангельской городской Думы 8000005 18 786,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000005 100 16 220,3

Общегосударственные вопросы 8000005 100 01 16 220,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 100 01 03 16 220,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

8000005 200 2 376,5

Общегосударственные вопросы 8000005 200 01 2 376,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 200 01 03 2 376,5

Иные бюджетные ассигнования 8000005 800 190,0

Общегосударственные вопросы 8000005 800 01 190,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 800 01 03 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000008 12 595,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000008 100 12 595,9

Общегосударственные вопросы 8000008 100 01 12 595,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000008 100 01 03 12 595,9

Прочие расходы 8000099 5 200,0

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

8000099 200 5 200,0

Общегосударственные вопросы 8000099 200 01 5 200,0

Другие общегосударственные вопросы 8000099 200 01 13 5 200,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск"

8100000 10 080,6

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100003 2 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8100003 100 2 769,5

Общегосударственные вопросы 8100003 100 01 2 769,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100003 100 01 06 2 769,5

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100006 7 292,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8100006 100 7 135,6

Общегосударственные вопросы 8100006 100 01 7 135,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100006 100 01 06 7 135,6

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

8100006 200 156,5

Общегосударственные вопросы 8100006 200 01 156,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100006 200 01 06 156,5

Прочие расходы 8100099 19,0

Иные бюджетные ассигнования 8100099 800 19,0

Общегосударственные вопросы 8100099 800 01 19,0

Другие общегосударственные вопросы 8100099 800 01 13 19,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

8200000 4 767,9

Аппарат избирательной комиссии 8200007 1 712,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8200007 100 1 562,9

Общегосударственные вопросы 8200007 100 01 1 562,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 100 01 07 1 562,9

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

8200007 200 149,0

Общегосударственные вопросы 8200007 200 01 149,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 200 01 07 149,0

Иные бюджетные ассигнования 8200007 800 1,0

Общегосударственные вопросы 8200007 800 01 1,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 800 01 07 1,0

Члены избирательной комиссии 8200009 3 055,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8200009 100 3 055,0

Общегосударственные вопросы 8200009 100 01 3 055,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200009 100 01 07 3 055,0

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление 
капитальных вложений

8900000 118 558,6

Прочие расходы 8900099 118 558,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

8900099 400 118 558,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05 118 558,6

Жилищное хозяйство 8900099 400 05 01 15 000,0

Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02 32 528,0

Благоустройство 8900099 400 05 03 71 030,6

Резервный фонд мэрии города Архангельска 9000000 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000 800 46 000,0

Общегосударственные вопросы 9000000 800 01 46 000,0

Резервные фонды 9000000 800 01 11 46 000,0

ВСЕГО 7 971 080,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

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 плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма, тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск"

1000000 3 973 249,2 5 306 638,2

Ведомственная целевая программа "Развитие
образования на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

1010000 2 906 739,7 4 116 439,1

Центральный аппарат 1010004 31 781,5 32 909,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010004 100 31 697,4 32 840,5

Образование 1010004 100 07 31 697,4 32 840,5
Другие вопросы в области образования 1010004 100 07 09 31 697,4 32 840,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010004 200 84,1 69,0

Образование 1010004 200 07 84,1 69,0
Другие вопросы в области образования 1010004 200 07 09 84,1 69,0
Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в веде-
нии департамента образования мэрии города Архангельска

1010026 651,0 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010026 300 651,0 651,0

Образование 1010026 300 07 651,0 651,0

Другие вопросы в области образования 1010026 300 07 09 651,0 651,0

Прочие расходы 1010099 1 367 419,0 1 446 128,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010099 200 676,2 676,2

Образование 1010099 200 07 676,2 676,2

Другие вопросы в области образования 1010099 200 07 09 676,2 676,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1010099 600 1 366 742,8 1 445 452,6

Образование 1010099 600 07 1 366 742,8 1 445 452,6

Дошкольное образование 1010099 600 07 01 603 857,8 617 863,5

Общее образование 1010099 600 07 02 737 807,5 801 701,9

Другие вопросы в области образования 1010099 600 07 09 25 077,5 25 887,2

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социаль-
ной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов, проживаю-
щих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)

1017824 4,3 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1017824 600 4,3 6,6

Образование 1017824 600 07 4,3 6,6

Общее образование 1017824 600 07 02 4,3 6,6

Реализация образовательных программ 1017862 1 408 468,9 2 538 328,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1017862 600 1 408 468,9 2 538 328,2

Образование 1017862 600 07 1 408 468,9 2 538 328,2

Дошкольное образование 1017862 600 07 01 679 403,8 1 104 386,5

Общее образование 1017862 600 07 02 729 065,1 1 433 941,7

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1017865 98 415,0 98 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1017865 200 1 449,3 1 449,3

Социальная политика 1017865 200 10 1 449,3 1 449,3

Охрана семьи и детства 1017865 200 10 04 1 449,3 1 449,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1017865 300 96 621,2 96 621,2

Социальная политика 1017865 300 10 96 621,2 96 621,2

Охрана семьи и детства 1017865 300 10 04 96 621,2 96 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1017865 600 344,5 344,5

Социальная политика 1017865 600 10 344,5 344,5

Охрана семьи и детства 1017865 600 10 04 344,5 344,5

Ведомственная целевая программа 
"Культура Архангельска"

1020000 495 932,6 562 902,7

Центральный аппарат 1020004 9 190,4 9 516,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1020004 100 9 107,4 9 433,2

Культура, кинематография 1020004 100 08 9 107,4 9 433,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 100 08 04 9 107,4 9 433,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020004 200 83,0 83,0

Культура, кинематография 1020004 200 08 83,0 83,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 200 08 04 83,0 83,0

Премия мэра города Архангельска учащимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной поли-
тики мэрии города Архангельска

1020020 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020020 300 50,0 50,0

Образование 1020020 300 07 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 1020020 300 07 09 50,0 50,0

Премия мэра города Архангельска лучшим руководителям и ра-
ботникам муниципальных учреждений муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении управления куль-
туры и молодежной политики мэрии города Архангельска

1020021 160,0 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020021 300 160,0 160,0

Культура, кинематография 1020021 300 08 160,0 160,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020021 300 08 04 160,0 160,0

Премия имени М.В. Ломоносова мэрии города Архангельска 1020027 114,9 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020027 300 114,9 114,9

Образование 1020027 300 07 114,9 114,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020027 300 07 07 114,9 114,9

Премия имени Бориса Викторовича Шергина мэрии города Архан-
гельска

1020031 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020031 300 10,0

Культура, кинематография 1020031 300 08 10,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020031 300 08 04 10,0

Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей муниципального образования "Город 
Архангельск" в сфере культуры

1020032 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020032 300 9,0 9,0

Образование 1020032 300 07 9,0 9,0

Другие вопросы в области образования 1020032 300 07 09 9,0 9,0

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестива-
ля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев 
России "Помним. Гордимся. Верим."

1020033 206,9 206,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020033 300 206,9 206,9

Образование 1020033 300 07 206,9 206,9

Молодежная политика и оздоровление детей 1020033 300 07 07 206,9 206,9

Премия мэра города Архангельска лауреатам ежегодного город-
ского конкурса в сфере реализации молодежной политики на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" "Вре-
мя молодых"

1020034 48,0 48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020034 300 48,0 48,0

Образование 1020034 300 07 48,0 48,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1020034 300 07 07 48,0 48,0

Прочие расходы 1020099 486 153,4 552 787,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020099 200 605,1 605,1

Образование 1020099 200 07 605,1 605,1
Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 200 07 07 605,1 605,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1020099 600 485 548,3 552 182,6

Образование 1020099 600 07 158 216,1 178 866,1
Общее образование 1020099 600 07 02 153 651,9 173 970,8
Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 600 07 07 4 564,2 4 895,3
Культура, кинематография 1020099 600 08 327 332,2 373 316,5
Культура 1020099 600 08 01 327 332,2 373 316,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

1030000 261 879,1 283 730,0

Центральный аппарат 1030004 5 422,7 5 618,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1030004 100 5 404,7 5 600,3

Физическая культура и спорт 1030004 100 11 5 404,7 5 600,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 100 11 05 5 404,7 5 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1030004 200 18,0 18,0

Физическая культура и спорт 1030004 200 11 18,0 18,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 200 11 05 18,0 18,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культу-
ры и спорта

1030022 230,0 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030022 300 230,0 230,0

Образование 1030022 300 07 190,0 190,0

Другие вопросы в области образования 1030022 300 07 09 190,0 190,0

Физическая культура и спорт 1030022 300 11 40,0 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030022 300 11 05 40,0 40,0

Прочие расходы 1030099 256 127,8 277 732,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1030099 100 3 799,9 3 799,9

Физическая культура и спорт 1030099 100 11 3 799,9 3 799,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030099 100 11 05 3 799,9 3 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1030099 200 3 230,0 3 230,0

Физическая культура и спорт 1030099 200 11 3 230,0 3 230,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030099 200 11 05 3 230,0 3 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1030099 600 249 097,9 270 702,2

Образование 1030099 600 07 226 183,3 247 062,0

Общее образование 1030099 600 07 02 226 183,3 247 062,0

Физическая культура и спорт 1030099 600 11 22 914,6 23 640,2

Массовый спорт 1030099 600 11 02 22 414,6 23 140,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030099 600 11 05 500,0 500,0

Осуществление государственных полномочий по присвоению 
спортивных разрядов спортсменам Архангельской области

1037876 98,6 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1037876 100 88,0 129,6

Физическая культура и спорт 1037876 100 11 88,0 129,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 100 11 05 88,0 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1037876 200 10,6 20,0

Физическая культура и спорт 1037876 200 11 10,6 20,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 200 11 05 10,6 20,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 1040000 227 756,3 262 638,9

Центральный аппарат 1040004 32 902,8 34 082,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1040004 100 32 887,9 34 067,7

Социальная политика 1040004 100 10 32 887,9 34 067,7

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 100 10 06 32 887,9 34 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1040004 200 14,9 14,9

Социальная политика 1040004 200 10 14,9 14,9

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 200 10 06 14,9 14,9

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении слу-
жебных обязанностей военнослужащих

1040025 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040025 300 300,0 300,0

Социальная политика 1040025 300 10 300,0 300,0

Социальное обеспечение населения 1040025 300 10 03 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан горо-
да Архангельска

1040028 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040028 300 1 444,0 1 444,0

Социальная политика 1040028 300 10 1 444,0 1 444,0

Социальное обеспечение населения 1040028 300 10 03 1 444,0 1 444,0

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на вос-
питание под опеку (попечительство) и в приемные семьи

1040029 1 158,0 1 158,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040029 300 1 158,0 1 158,0

Социальная политика 1040029 300 10 1 158,0 1 158,0

Охрана семьи и детства 1040029 300 10 04 1 158,0 1 158,0

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 1040030 20 297,3 20 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1040030 200 74,6 74,6

Социальная политика 1040030 200 10 74,6 74,6

Пенсионное обеспечение 1040030 200 10 01 74,6 74,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040030 300 20 222,7 20 854,7
Социальная политика 1040030 300 10 20 222,7 20 854,7
Пенсионное обеспечение 1040030 300 10 01 20 222,7 20 854,7
Прочие расходы 1040099 154 777,6 178 689,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1040099 200 5 729,5 5 442,0

Социальная политика 1040099 200 10 5 729,5 5 442,0
Другие вопросы в области социальной политики 1040099 200 10 06 5 729,5 5 442,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1040099 600 149 048,1 173 247,9

Общегосударственные вопросы 1040099 600 01 438,0 438,0
Другие общегосударственные вопросы 1040099 600 01 13 438,0 438,0
Социальная политика 1040099 600 10 148 610,1 172 809,9
Социальное обслуживание населения 1040099 600 10 02 148 610,1 172 809,9

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1047866 15 781,1 23 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1047866 100 15 681,1 23 835,2

Социальная политика 1047866 100 10 15 681,1 23 835,2
Другие вопросы в области социальной политики 1047866 100 10 06 15 681,1 23 835,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1047866 200 100,0 100,0

Социальная политика 1047866 200 10 100,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 200 10 06 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

1047873 1 095,5 2 099,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1047873 300 1 095,5 2 099,9

Социальная политика 1047873 300 10 1 095,5 2 099,9

Другие вопросы в области социальной политики 1047873 300 10 06 1 095,5 2 099,9

Ведомственная целевая программа 
"Организация отдыха детей в каникулярное время"

1050000 80 941,5 80 927,5

Прочие расходы 1050099 16 393,5 16 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1050099 200 641,0 641,0

Образование 1050099 200 07 641,0 641,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1050099 200 07 07 641,0 641,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1050099 300 10 227,5 10 227,5

Образование 1050099 300 07 10 227,5 10 227,5

Молодежная политика и оздоровление детей 1050099 300 07 07 10 227,5 10 227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1050099 600 5 525,0 5 525,0

Образование 1050099 600 07 5 525,0 5 525,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1050099 600 07 07 5 525,0 5 525,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1057832 64 548,0 64 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1057832 300 54 218,0 54 204,0

Образование 1057832 300 07 54 218,0 54 204,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1057832 300 07 07 54 218,0 54 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1057832 600 10 330,0 10 330,0

Образование 1057832 600 07 10 330,0 10 330,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1057832 600 07 07 10 330,0 10 330,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
территории муниципального образования  
"Город Архангельск"

2000000 1 456 217,8 1 693 347,7

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского пассажирского транспорта муниципального 
образования "Город Архангельск"

2010000 91 618,8 94 599,8

Прочие расходы 2010099 91 173,0 91 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2010099 200 46 186,0 46 186,0

Национальная экономика 2010099 200 04 46 186,0 46 186,0

Транспорт 2010099 200 04 08 46 186,0 46 186,0

Иные бюджетные ассигнования 2010099 800 44 987,0 44 987,0

Национальная экономика 2010099 800 04 44 987,0 44 987,0

Транспорт 2010099 800 04 08 44 987,0 44 987,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2017891 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2017891 300 445,8 3 426,8

Социальная политика 2017891 300 10 445,8 3 426,8

Социальное обеспечение населения 2017891 300 10 03 445,8 3 426,8

Ведомственная целевая программа "Развитие 
городского хозяйства на территории
 муниципального образования "Город Архангельск"

2020000 1 195 398,2 1 429 547,1

Прочие расходы 2020099 1 080 965,5 1 081 529,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2020099 200 518 642,9 519 135,3

Общегосударственные вопросы 2020099 200 01 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 200 01 13 200,0 200,0

Национальная экономика 2020099 200 04 338 272,7 338 272,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 200 04 09 338 272,7 338 272,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 200 05 180 170,2 180 662,6

Жилищное хозяйство 2020099 200 05 01 169 276,4 169 768,8

Благоустройство 2020099 200 05 03 8 823,8 8 823,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 200 05 05 2 070,0 2 070,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020099 300 161 747,0 161 747,0

Социальная политика 2020099 300 10 161 747,0 161 747,0

Социальное обеспечение населения 2020099 300 10 03 161 747,0 161 747,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2020099 600 58 870,6 58 941,7

Национальная экономика 2020099 600 04 7 461,5 5 626,5

Другие вопросы в области национальной экономики 2020099 600 04 12 7 461,5 5 626,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 600 05 51 409,1 53 315,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 600 05 05 51 409,1 53 315,2

Иные бюджетные ассигнования 2020099 800 341 705,0 341 705,0

Общегосударственные вопросы 2020099 800 01 14 000,0 14 000,0

Другие общегосударственные вопросы 2020099 800 01 13 14 000,0 14 000,0

Национальная экономика 2020099 800 04 139 142,7 139 142,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 800 04 09 139 142,7 139 142,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 800 05 188 562,3 188 562,3

Жилищное хозяйство 2020099 800 05 01 60 000,0 60 000,0

Коммунальное хозяйство 2020099 800 05 02 34 553,0 34 553,0

Благоустройство 2020099 800 05 03 94 009,3 94 009,3

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

2027872 9 059,5 13 740,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2027872 600 9 059,5 13 740,5

Социальная политика 2027872 600 10 9 059,5 13 740,5

Другие вопросы в области социальной политики 2027872 600 10 06 9 059,5 13 740,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюдже-
там)

2027874 1 497,2 223 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2027874 200 29,9 4 478,2

Социальная политика 2027874 200 10 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение населения 2027874 200 10 03 29,9 4 478,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2027874 300 1 467,3 219 433,4

Социальная политика 2027874 300 10 1 467,3 219 433,4

Социальное обеспечение населения 2027874 300 10 03 1 467,3 219 433,4

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигно-
ваний муниципальных дорожных фондов

2027910 103 876,0 110 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2027910 200 103 876,0 110 366,0

Национальная экономика 2027910 200 04 103 876,0 110 366,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2027910 200 04 09 103 876,0 110 366,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архангельск"

2030000 83 880,8 83 880,8

Прочие расходы 2030099 83 880,8 83 880,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2030099 200 83 880,8 83 880,8

Общегосударственные вопросы 2030099 200 01 1 486,0 1 486,0
Другие общегосударственные вопросы 2030099 200 01 13 1 486,0 1 486,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2030099 200 03 2 675,0 2 675,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

2030099 200 03 09 2 675,0 2 675,0

Национальная экономика 2030099 200 04 19 811,0 19 811,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2030099 200 04 09 19 811,0 19 811,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2030099 200 05 19 811,0 19 811,0

Коммунальное хозяйство 2030099 200 05 02 19 811,0 19 811,0

Образование 2030099 200 07 33 559,8 32 469,8

Дошкольное образование 2030099 200 07 01 7 515,8 3 483,8
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Общее образование 2030099 200 07 02 26 044,0 28 986,0

Культура, кинематография 2030099 200 08 5 448,0 5 448,0

Культура 2030099 200 08 01 5 448,0 5 448,0

Социальная политика 2030099 200 10 1 090,0 2 180,0

Социальное обслуживание населения 2030099 200 10 02 1 090,0 2 180,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство 
в территориальных округах муниципального 
образования "Город Архангельск"

2040000 83 370,0 83 370,0

Прочие расходы 2040099 83 370,0 83 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2040099 200 83 370,0 83 370,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040099 200 05 83 370,0 83 370,0

Благоустройство 2040099 200 05 03 83 370,0 83 370,0

Ведомственная целевая программа 
"Экология города Архангельска"

2050000 950,0 950,0

Прочие расходы 2050099 950,0 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2050099 200 950,0 950,0

Охрана окружающей среды 2050099 200 06 950,0 950,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2050099 200 06 05 950,0 950,0

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации муниципального 
образования "Город Архангельск"

2060000 1 000,0 1 000,0

Прочие расходы 2060099 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2060099 200 1 000,0 1 000,0

Национальная экономика 2060099 200 04 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 2060099 200 04 12 1 000,0 1 000,0

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

3000000 779 427,8 800 983,8

Ведомственная целевая программа 
"Муниципальное управление муниципального
 образования "Город Архангельск"

3010000 471 594,0 489 934,0

Глава муниципального образования 3010001 2 803,4 2 901,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010001 100 2 803,4 2 901,0

Общегосударственные вопросы 3010001 100 01 2 803,4 2 901,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

3010001 100 01 02 2 803,4 2 901,0

Центральный аппарат 3010004 286 049,2 296 259,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010004 100 283 473,2 293 683,5

Общегосударственные вопросы 3010004 100 01 283 473,2 293 683,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3010004 100 01 04 283 473,2 293 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3010004 200 2 575,0 2 575,0

Общегосударственные вопросы 3010004 200 01 2 575,0 2 575,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3010004 200 01 04 2 575,0 2 575,0

Иные бюджетные ассигнования 3010004 800 1,0 1,0

Общегосударственные вопросы 3010004 800 01 1,0 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3010004 800 01 04 1,0 1,0

Прочие расходы 3010099 174 889,9 178 989,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010099 100 49 500,6 51 651,0

Общегосударственные вопросы 3010099 100 01 49 500,6 51 651,0

Другие общегосударственные вопросы 3010099 100 01 13 49 500,6 51 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3010099 200 99 703,4 101 514,2

Общегосударственные вопросы 3010099 200 01 99 560,9 101 371,7

Другие общегосударственные вопросы 3010099 200 01 13 99 560,9 101 371,7

Национальная экономика 3010099 200 04 142,5 142,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 200 04 12 142,5 142,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3010099 600 16 591,4 16 729,6

Средства массовой информации 3010099 600 12 16 591,4 16 729,6

Периодическая печать и издательства 3010099 600 12 02 16 591,4 16 729,6

Иные бюджетные ассигнования 3010099 800 9 094,5 9 094,5

Общегосударственные вопросы 3010099 800 01 8 144,5 8 144,5

Другие общегосударственные вопросы 3010099 800 01 13 8 144,5 8 144,5

Национальная экономика 3010099 800 04 950,0 950,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 800 04 12 950,0 950,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3017867 4 383,4 6 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3017867 100 4 383,4 6 648,3

Общегосударственные вопросы 3017867 100 01 4 383,4 6 648,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3017867 100 01 04 4 383,4 6 648,3

Осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

3017868 2 784,0 4 097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3017868 100 2 784,0 4 097,3

Общегосударственные вопросы 3017868 100 01 2 784,0 4 097,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

3017868 100 01 04 2 784,0 4 097,3

Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

3017869 9,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3017869 200 9,6 14,6

Общегосударственные вопросы 3017869 200 01 9,6 14,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

3017869 200 01 04 9,6 14,6

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

3017870 90,3 137,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3017870 200 90,3 137,6

Общегосударственные вопросы 3017870 200 01 90,3 137,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3017870 200 01 04 90,3 137,6

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны тру-
да

3017871 584,2 886,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3017871 100 584,2 886,4

Общегосударственные вопросы 3017871 100 01 584,2 886,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3017871 100 01 04 584,2 886,4

Ведомственная целевая программа "Муниципальные 
финансы муниципального образования "Город Архангельск"

3020000 214 000,0 215 217,1

Центральный аппарат 3020004 34 000,0 35 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3020004 100 33 799,0 35 016,1

Общегосударственные вопросы 3020004 100 01 33 799,0 35 016,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3020004 100 01 06 33 799,0 35 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3020004 200 201,0 201,0

Общегосударственные вопросы 3020004 200 01 201,0 201,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3020004 200 01 06 201,0 201,0

Прочие расходы 3020099 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3020099 700 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 3020099 700 13 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

3020099 700 13 01 180 000,0 180 000,0

Ведомственная целевая программа 
"Управление имуществом в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

3030000 49 662,1 50 710,6

Центральный аппарат 3030004 29 511,6 30 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3030004 100 29 389,6 30 438,1

Общегосударственные вопросы 3030004 100 01 29 389,6 30 438,1

Другие общегосударственные вопросы 3030004 100 01 13 29 389,6 30 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3030004 200 122,0 122,0

Общегосударственные вопросы 3030004 200 01 122,0 122,0

Другие общегосударственные вопросы 3030004 200 01 13 122,0 122,0

Прочие расходы 3030099 20 150,5 20 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3030099 200 16 398,6 16 398,6

Общегосударственные вопросы 3030099 200 01 16 398,6 16 398,6

Другие общегосударственные вопросы 3030099 200 01 13 16 398,6 16 398,6

Иные бюджетные ассигнования 3030099 800 3 751,9 3 751,9

Общегосударственные вопросы 3030099 800 01 3 751,9 3 751,9

Другие общегосударственные вопросы 3030099 800 01 13 3 751,9 3 751,9

Ведомственная целевая программа "Развитие въездного
и внутреннего туризма в городе Архангельске"

3040000 737,8 737,8

Прочие расходы 3040099 737,8 737,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3040099 200 737,8 737,8

Национальная экономика 3040099 200 04 737,8 737,8

Другие вопросы в области национальной экономики 3040099 200 04 12 737,8 737,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения 
и территории муниципального образования 
"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

3050000 39 576,4 40 526,8

Прочие расходы 3050099 39 576,4 40 526,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3050099 100 21 269,2 22 132,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 100 03 21 269,2 22 132,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

3050099 100 03 09 21 269,2 22 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3050099 200 17 473,2 17 560,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 200 03 17 473,2 17 560,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

3050099 200 03 09 17 473,2 17 560,7

Иные бюджетные ассигнования 3050099 800 834,0 834,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 800 03 834,0 834,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

3050099 800 03 09 834,0 834,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Архангельске"

3060000 1 757,5 1 757,5

Прочие расходы 3060099 1 757,5 1 757,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3060099 200 110,0 110,0

Национальная экономика 3060099 200 04 110,0 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 200 04 12 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 3060099 800 1 647,5 1 647,5

Национальная экономика 3060099 800 04 1 647,5 1 647,5

Другие вопросы в области национальной экономики 3060099 800 04 12 1 647,5 1 647,5

Ведомственная целевая программа "Развитие 
территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

3070000 2 100,0 2 100,0

Прочие расходы 3070099 2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3070099 200 80,0 80,0

Общегосударственные вопросы 3070099 200 01 80,0 80,0

Другие общегосударственные вопросы 3070099 200 01 13 80,0 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3070099 600 2 020,0 2 020,0

Общегосударственные вопросы 3070099 600 01 2 020,0 2 020,0
Другие общегосударственные вопросы 3070099 600 01 13 2 020,0 2 020,0

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

5000000 30 000,0

Прочие расходы 5000099 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

5000099 200 30 000,0

Образование 5000099 200 07 26 100,0
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Общее образование 5000099 200 07 02 26 100,0

Культура, кинематография 5000099 200 08 3 000,0

Культура 5000099 200 08 01 3 000,0

Социальная политика 5000099 200 10 900,0

Социальное обслуживание населения 5000099 200 10 02 900,0

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

6000000 75 000,0 100 000,0

Строительство детского сада в Соломбальском территориальном 
округе

6000062 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

6000062 400 35 000,0

Образование 6000062 400 07 35 000,0

Дошкольное образование 6000062 400 07 01 35 000,0

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной ин-
фраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. 
Цигломенской

6000064 40 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

6000064 400 40 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000064 400 05 40 000,0

Жилищное хозяйство 6000064 400 05 01 40 000,0

Прочие расходы 6000099 35 000,0 65 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

6000099 200 35 000,0 35 000,0

Национальная экономика 6000099 200 04 35 000,0 35 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 200 04 09 35 000,0 35 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

6000099 400 30 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000099 400 05 30 000,0

Жилищное хозяйство 6000099 400 05 01 30 000,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 8000000 40 255,2 41 067,6

Председатель Архангельской городской Думы 8000002 2 803,4 2 851,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000002 100 2 803,4 2 851,0

Общегосударственные вопросы 8000002 100 01 2 803,4 2 851,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8000002 100 01 03 2 803,4 2 851,0

Аппарат Архангельской городской Думы 8000005 19 564,8 20 128,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000005 100 16 999,9 17 563,6

Общегосударственные вопросы 8000005 100 01 16 999,9 17 563,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8000005 100 01 03 16 999,9 17 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

8000005 200 2 374,9 2 374,9

Общегосударственные вопросы 8000005 200 01 2 374,9 2 374,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8000005 200 01 03 2 374,9 2 374,9

Иные бюджетные ассигнования 8000005 800 190,0 190,0

Общегосударственные вопросы 8000005 800 01 190,0 190,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8000005 800 01 03 190,0 190,0

Депутаты Архангельской городской Думы 8000008 12 687,0 12 888,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8000008 100 12 687,0 12 888,1

Общегосударственные вопросы 8000008 100 01 12 687,0 12 888,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

8000008 100 01 03 12 687,0 12 888,1

Прочие расходы 8000099 5 200,0 5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

8000099 200 5 200,0 5 200,0

Общегосударственные вопросы 8000099 200 01 5 200,0 5 200,0

Другие общегосударственные вопросы 8000099 200 01 13 5 200,0 5 200,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
муниципального образования "Город Архангельск"

8100000 10 563,3 10 936,3

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100003 2 895,9 3 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8100003 100 2 895,9 3 013,8

Общегосударственные вопросы 8100003 100 01 2 895,9 3 013,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100003 100 01 06 2 895,9 3 013,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100006 7 642,4 7 897,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8100006 100 7 505,9 7 761,0

Общегосударственные вопросы 8100006 100 01 7 505,9 7 761,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100006 100 01 06 7 505,9 7 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

8100006 200 136,5 136,5

Общегосударственные вопросы 8100006 200 01 136,5 136,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8100006 200 01 06 136,5 136,5

Прочие расходы 8100099 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 8100099 800 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 8100099 800 01 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 8100099 800 01 13 25,0 25,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

8200000 16 494,3 5 170,4

Аппарат избирательной комиссии 8200007 1 791,0 1 847,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8200007 100 1 641,0 1 697,5

Общегосударственные вопросы 8200007 100 01 1 641,0 1 697,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 100 01 07 1 641,0 1 697,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

8200007 200 149,0 149,0

Общегосударственные вопросы 8200007 200 01 149,0 149,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 200 01 07 149,0 149,0
Иные бюджетные ассигнования 8200007 800 1,0 1,0

Общегосударственные вопросы 8200007 800 01 1,0 1,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 800 01 07 1,0 1,0

Члены избирательной комиссии 8200009 3 203,3 3 322,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8200009 100 3 203,3 3 322,9

Общегосударственные вопросы 8200009 100 01 3 203,3 3 322,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200009 100 01 07 3 203,3 3 322,9

Проведение выборов главы муниципального образования 8200010 11 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

8200010 200 11 500,0

Общегосударственные вопросы 8200010 200 01 11 500,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200010 200 01 07 11 500,0

Бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений

8900000 161 305,1 161 057,9

Прочие расходы 8900099 124 528,0 124 528,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

8900099 400 124 528,0 124 528,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05 124 528,0 124 528,0

Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 8900099 400 05 03 90 528,0 84 613,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

8905082 20 958,4 20 711,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

8905082 400 20 958,4 20 711,2

Социальная политика 8905082 400 10 20 958,4 20 711,2

Охрана семьи и детства 8905082 400 10 04 20 958,4 20 711,2

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа, по договорам социального 
найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в за-
конную силу до 01 января 2013 года

8907864 15 818,7 15 818,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

8907864 400 15 818,7 15 818,7

Социальная политика 8907864 400 10 15 818,7 15 818,7

Охрана семьи и детства 8907864 400 10 04 15 818,7 15 818,7

Резервный фонд мэрии города Архангельска 9000000 46 000,0 46 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000 800 46 000,0 46 000,0

Общегосударственные вопросы 9000000 800 01 46 000,0 46 000,0

Резервные фонды 9000000 800 01 11 46 000,0 46 000,0

ВСЕГО 6 588 512,7 8 165 201,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Распределение бюджетных ассигнований  на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" по разделам 
и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2015 год

Наименование Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4

Национальная экономика 04 3 300,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 174 684,6

Жилищное хозяйство 05 01 71 126,0

Коммунальное хозяйство 05 02 32 528,0

Благоустройство 05 03 71 030,6

Социальная политика 10 36 274,7

Охрана семьи и детства 10 04 36 274,7

ВСЕГО 214 259,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление  
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

муниципального образования "Город Архангельск" по разделам
и подразделам классификации расходов городского бюджета

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Рз ПР Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 164 528,0 154 528,0

Жилищное хозяйство 05 01 40 000,0 30 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 34 000,0 39 915,0

Благоустройство 05 03 90 528,0 84 613,0

Образование 07 35 000,0

Дошкольное образование 07 01 35 000,0

Социальная политика 10 36 777,1 36 529,9

Охрана семьи и детства 10 04 36 777,1 36 529,9

ВСЕГО 201 305,1 226 057,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2015 год

Наименование Сумма,                                              
тыс. руб.

1 2

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации (Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации)

430 000,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Феде-
рации бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюджету другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации (Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующего 
финансового года

1 358,5

в том числе:

Прочие остатки средств бюджетов 1 358,5
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Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0

в том числе:

Разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств городского бюджета, и 
средствами, зачисленными на единый счет по учету средств городского бюджета, при проведении опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств городского бюджета (Операции 
по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов) 

0,0

ВСЕГО 431 358,5

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
             к решению Архангельской

             городской Думы
             от 11.12.2014 № 193

Источники финансирования дефицита городского бюджета 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Сумма, тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 2 3
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации (Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации)

450 000,0 478 000,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюджету дру-
гими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации)

0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года

940,1 752,8

в том числе:
Прочие остатки средств бюджетов 940,1 752,8

Иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0
в том числе:
Разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств городского 
бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств городского бюдже-
та, 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

ВСЕГО 450 940,1 478 752,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Программа муниципальных заимствований
муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Муниципальные заимствования
муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

Наименование Сумма,  тыс. руб.
1 2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 430 000,0
получение кредитов 2 550 000,0
погашение кредитов 2 120 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
получение бюджетных кредитов 3 679 288,9
погашение бюджетных кредитов 3 679 288,9

ВСЕГО 430 000,0

2. Муниципальные заимствования
муниципального образования "Город Архангельск" на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Сумма, тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 450 000,0 478 000,0
получение кредитов 2 640 000,0 2 470 000,0
погашение кредитов 2 190 000,0 1 992 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

0,0 0,0

получение бюджетных кредитов 3 828 045,1 4 059 351,3
погашение бюджетных кредитов 3 828 045,1 4 059 351,3

ВСЕГО 450 000,0 478 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 193

Программа муниципальных гарантий
муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Муниципальные гарантии муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2015 году

Направление 
(цель гарантирования)

Наименование 
принципала

Сумма 
гарантиро-
вания, тыс. 

руб.

Наличие права 
регрессного требо-

вания

Проверка финансо-
вого состояния прин-

ципала 

Иные условия 
предоставления 

муниципаль-
ных 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 2015 году

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение 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 2016 и 2017 годы

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2016 и 2017 годах

Направление 
(цель гарантирования)

Наименование 
принципала

Сумма гарантирова-
ния, тыс. руб.

Наличие права 
регрессного 
требования

Проверка 
финансового 

состояния прин-
ципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий2016 год 2017 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 2016 и 2017 годах

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям,                                                                             

тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3

За счет источников финансирования дефицита городского бюджета 0,0 0,0

За счет расходов городского бюджета 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 194

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской
городской Думы от 12.12.2013 № 57 "О городском бюджете

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Архангельская  городская  Дума  р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 57     "О городском бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов"      (с изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 685 100,6 тыс. рублей" заменить словами    "в сумме 7 760 109,3 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 7 989 291,7 тыс. рублей" заменить словами     "в сумме 8 170 730,0 тыс. рублей";
3) в пункте 3 слова "в сумме 304 191,1 тыс. рублей" заменить словами       "в сумме 410 620,7 тыс. рублей".

2. В части 1 статьи 2 слова "в сумме 3 406 252,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме в сумме 3 481 261,6 тыс. рублей".

3. Статью 4 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-

пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", софинансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению № 16 к настоящему решению.".

4. В части 3 статьи 10 слова "в сумме 110 364,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 59 661,5 тыс. рублей".

5. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2014 год":
5.1. По главному распорядителю 800 "МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "481 667,1" заменить цифрами "484 262,1";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры     "435 031,8" заменить цифрами "437 626,8";
3) в строке "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04" в графе 7 цифры "273 454,4" за-
менить цифрами "276 049,4";

4) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 04 6400000" в графе 7 цифры "273 454,4" заменить цифрами "276 049,4";

5) в строке "Центральный аппарат 800 01 04 6400004" в графе 7 цифры "260 035,3" заменить цифрами "262 630,3";
6) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
800 01 04 6400004 100" в графе 7 цифры "256 224,3" заменить цифрами "258 819,3".

5.2. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "187 273,4" заменить цифрами "135 888,2";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 809 01" в графе 7 цифры       "76 908,7" заменить цифрами "76 226,7";
3) в строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 809 01 06" в графе 7 цифры "30 908,7" заменить цифрами "30 226,7";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 809 01 06 6500000" в графе 7 цифры "30 908,7" заменить цифрами "30 226,7";
5) в строке "Центральный аппарат 809 01 06 6500004" в графе 7 цифры     "30 908,7" заменить цифрами "30 226,7";
6) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
809 01 06 6500004 100" в графе 7 цифры "30 695,7" заменить цифрами "30 013,7";

7) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13" в графе 7 цифры "110 364,7" заменить 
цифрами "59 661,5";

8) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01" в графе 7 цифры "110 
364,7" заменить цифрами "59 661,5";

9) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 809 13 01 6500000" в графе 7 цифры "110 364,7" заменить цифрами "59 661,5";

10) в строке "Прочие расходы 809 13 01 6500099" в графе 7 цифры        "110 364,7" заменить цифрами "59 661,5";
11) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 6500099 700" в графе 7 цифры "110 364,7" 

заменить цифрами             "59 661,5".
5.3. По главному распорядителю 810 "СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ":
1) в графе 7 цифры "2 378 128,3" заменить цифрами "2 610 269,8";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05" в графе 7 цифры "1 088 410,1" заменить цифрами "1 217 191,0";
3) в строке "Жилищное хозяйство 810 05 01" в графе 7 цифры "691 698,2" заменить цифрами "820 479,1";
4) в строке "Муниципальная программа "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодно-

го для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы" 810 05 01 0900000" в графе 7 
цифры "313 469,3" заменить цифрами "452 250,2";

5) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 810 05 01 0909503" в графе 7 цифры "301 783,6" 
заменить цифрами "431 119,4";

6) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 810 05 01 0909503 400" в графе 7 цифры "301 783,6" заменить цифрами "431 119,4";

7) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 810 05 01 0909603" в графе 7 цифры "11 
685,7" заменить цифрами "21 130,8";

8) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 810 05 01 0909603 400" в графе 7 цифры "11 685,7" заменить цифрами "21 130,8";

9) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области на 2012-2015 годы" 810 05 01 1200000" в графе 7 цифры "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";

10) в строке "Прочие расходы 810 05 01 1200099" в графе 7 цифры         "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";
11) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-

ственности 810 05 01 1200099 400" в графе 7 цифры "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";
12) в строке "Образование 810 07" в графе 7 цифры "98 384,3" заменить цифрами "191 744,9";
13) в строке "Общее образование 810 07 02" в графе 7 цифры "25 522,3" заменить цифрами "118 882,9";
14) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 810 07 02 0200000" в графе 7 

цифры "6 003,0" заменить цифрами "96 714,9";
15) после строки "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-

ственности 810 07 02 0200063 400" дополнить строками:
"Прочие расходы 810 07 02 0200099" в графе 7 с цифрами "703,2";
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 07 02 0200099 200" в графе 7 с цифрами 

"703,2";
 "Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 810 07 02 0205095" в графе 7 с цифрами "45 000,0";

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 07 
02 0205095 400" в графе 7 с цифрами "45 000,0";

"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 810 07 
02 0207031" в графе 7 с цифрами "45 008,7";

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 07 
02 0207031 400" в графе 7 с цифрами "45 008,7";

"Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области 
на 2012-2015 годы" 810 07 02 1200000" в графе 7 с цифрами "2 648,7";

"Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 810 
07 02 1207990" в графе 7 с цифрами "2 648,7";

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 07 
02 1207990 400" в графе 7 с цифрами "2 648,7";

16) в строке "Социальная политика 810 10" в графе 7 цифры "443 943,3" заменить цифрами "453 943,3";
17) в строке "Социальное обеспечение населения 810 10 03" в графе 7 цифры "442 398,5" заменить цифрами "452 398,5";
18) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального 

образования "Город Архангельск" 810 10 03 7200000" в графе 7 цифры "57 942,3" заменить цифрами "67 942,3";
19) в строке "Прочие расходы 810 10 03 7200099" в графе 7 цифры          "55 771,4" заменить цифрами "65 771,4";
20) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 10 03 7200099 300" в графе 7 цифры "55 771,4" за-

менить цифрами "65 771,4".
5.4. По главному распорядителю 813 "ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАН-

ГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "47 584,9" заменить цифрами "47 132,9";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 813 01" в графе 7 цифры       "47 584,9" заменить цифрами "47 132,9";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 813 01 13" в графе 7 цифры "47 584,9" заменить цифрами "47 132,9";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Ар-

хангельск" 813 01 13 6600000" в графе 7 цифры "46 974,5" заменить цифрами "46 522,5";
5) в строке "Центральный аппарат 813 01 13 6600004" в графе 7 цифры     "26 848,5" заменить цифрами "26 396,5";
6) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
813 01 13 6600004 100" в графе 7 цифры "26 705,5" заменить цифрами "26 253,5".

5.5. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "3 805 745,0" заменить цифрами "3 804 678,0";
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2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "3 724 638,7" заменить цифрами "3 723 571,7";
3) в строке "Другие вопросы в области образования 815 07 09" в графе 7 цифры "56 261,6" заменить цифрами "55 194,6";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 09 6000000" в графе 7 цифры "56 111,6" заменить цифрами "55 044,6";
5) в строке "Центральный аппарат 815 07 09 6000004" в графе 7 цифры     "28 915,9" заменить цифрами "27 848,9";
6) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
815 07 09 6000004 100" в графе 7 цифры "28 875,8" заменить цифрами "27 808,8".

5.6. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА 
АРХАНГЕЛЬСКА":

1) в графе 7 цифры "401 529,2" заменить цифрами "401 263,2";
2) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры            "266 063,9" заменить цифрами "265 797,9";
3) в строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04" в графе 7 цифры "8 847,9" заменить циф-

рами "8 581,9";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 04 6100000" в графе 7 цифры "8 362,9" 

заменить цифрами "8 096,9";
5) в строке "Центральный аппарат 817 08 04 6100004" в графе 7 цифры     "8 362,9" заменить цифрами "8 096,9";
6) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
817 08 04 6100004 100" в графе 7 цифры "8 279,9" заменить цифрами "8 013,9".

5.7. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА АР-
ХАНГЕЛЬСКА":

1) в графе 7 цифры "219 724,4" заменить цифрами "219 596,4";
2) в строке "Физическая культура и спорт 818 11" в графе 7 цифры          "24 152,8" заменить цифрами "24 024,8";
3) в строке "Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05" в графе 7 цифры "13 573,7" заменить 

цифрами "13 445,7";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 818 11 05 6200000" в графе 7 цифры "4 925,7" заменить цифрами "4 797,7";
5) в строке "Центральный аппарат 818 11 05 6200004" в графе 7 цифры      "4 925,7" заменить цифрами "4 797,7";
6) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
818 11 05 6200004 100" в графе 7 цифры "4 907,7" заменить цифрами "4 779,7".

5.8. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 989 291,7" заменить цифрами "8 170 730,0".

6. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2014 год":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 6 цифры "624 206,6" заменить цифрами "625 667,6";
2) в строке "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04" в графе 6 цифры "273 454,4" заменить 
цифрами "276 049,4";

3) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город 
Архангельск" 01 04 6400000" в графе 6 цифры "273 454,4" заменить цифрами "276 049,4";

4) в строке "Центральный аппарат 01 04 6400004" в графе 6 цифры        "260 035,3" заменить цифрами "262 630,3";
5) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
01 04 6400004 100" в графе 6 цифры "256 224,3" заменить цифрами "258 819,3";

6) в строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06" в графе 6 цифры "40 683,0" заменить цифрами "40 001,0";

7) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 01 06 6500000" в графе 6 цифры "30 908,7" заменить цифрами "30 226,7";

8) в строке "Центральный аппарат 01 06 6500004" в графе 6 цифры             "30 908,7" заменить цифрами "30 226,7";
9) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
01 06 6500004 100" в графе 6 цифры "30 695,7" заменить цифрами "30 013,7";

10) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 6 цифры "228 739,3" заменить цифрами "228 287,3";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Ар-

хангельск" 01 13 6600000" в графе 6 цифры "46 974,5" заменить цифрами "46 522,5";
12) в строке "Центральный аппарат 01 13 6600004" в графе 6 цифры         "26 848,5" заменить цифрами "26 396,5";
13) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
01 13 6600004 100" в графе 6 цифры "26 705,5" заменить цифрами "26 253,5";

14) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры       "1 186 073,0" заменить цифрами "1 314 853,9";
15) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 6 цифры "691 698,2" заменить цифрами "820 479,1";
16) в строке "Муниципальная программа "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригод-

ного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы" 05 01 0900000" в графе 6 
цифры "313 469,3" заменить цифрами "452 250,2";

17) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0909503" в графе 6 цифры "301 783,6" 
заменить цифрами "431 119,4";

18) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 0909503 400" в графе 6 цифры "301 783,6" заменить цифрами "431 119,4";

19) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 05 01 0909603" в графе 6 цифры "11 
685,7" заменить цифрами "21 130,8";

20) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 0909603 400" в графе 6 цифры "11 685,7" заменить цифрами "21 130,8";

21) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области на 2012-2015 годы" 05 01 1200000" в графе 6 цифры "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";

22) в строке "Прочие расходы 05 01 1200099" в графе 6 цифры "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";
23) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-

ственности 05 01 1200099 400" в графе 6 цифры "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";
24) в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 221 689,8" заменить цифрами "4 313 983,4";
25) в строке "Общее образование 07 02" в графе 6 цифры "2 425 392,6" заменить цифрами "2 518 753,2";
26) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 02 0200000" в графе 6 цифры 

"13 834,0" заменить цифрами "104 545,9";
27) в строке "Прочие расходы 07 02 0200099" в графе 6 цифры "7 831,0" заменить цифрами "8 534,2";
28) после строки "Прочие расходы 07 02 0200099" дополнить строкой:
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0200099 200" в графе 6 с цифрами 

"703,2";
29) после строки "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 07 02 0200099 600" дополнить строками:
"Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой про-

грамме "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 07 02 0205095" в графе 6 с цифрами 
"45 000,0";

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 
0205095 400" в графе 6 с цифрами "45 000,0";

"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 
0207031" в графе 6 с цифрами "45 008,7";

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 
0207031 400" в графе 6 с цифрами "45 008,7";

30) после строки "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 0800099 600" дополнить строками:

 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области 
на 2012-2015 годы" 07 02 1200000" в графе 6 с цифрами "2 648,7";

"Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 07 
02 1207990" в графе 6 с цифрами "2 648,7";

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 
1207990 400" в графе 6 с цифрами "2 648,7";

31) в строке "Другие вопросы в области образования 07 09" в графе 6 цифры "56 510,6" заменить цифрами "55 443,6";
32) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 07 09 6000000" в графе 6 цифры "56 111,6" заменить цифрами "55 044,6";
33) в строке "Центральный аппарат 07 09 6000004" в графе 6 цифры         "28 915,9" заменить цифрами "27 848,9";
34) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
07 09 6000004 100" в графе 6 цифры "28 875,8" заменить цифрами "27 808,8";

35) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 6 цифры "278 841,9" заменить цифрами "278 575,9";
36) в строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04" в графе 6 цифры "8 847,9" заменить цифрами 

"8 581,9";
37) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 08 04 6100000" в графе 6 цифры "8 362,9" за-

менить цифрами "8 096,9";
38) в строке "Центральный аппарат 08 04 6100004" в графе 6 цифры          "8 362,9" заменить цифрами "8 096,9";
39) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
08 04 6100004 100" в графе 6 цифры "8 279,9" заменить цифрами "8 013,9";

40) в строке "Социальная политика 10" в графе 6 цифры "779 720,0" заменить цифрами "789 720,0";
41) в строке "Социальное обеспечение населения 10 03" в графе 6 цифры "443 842,5" заменить цифрами "453 842,5";
42) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального 

образования "Город Архангельск" 10 03 7200000" в графе 6 цифры "57 942,3" заменить цифрами "67 942,3";
43) в строке "Прочие расходы 10 03 7200099" в графе 6 цифры "55 771,4" заменить цифрами "65 771,4";
44) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7200099 300" в графе 6 цифры "55 771,4" заменить 

цифрами "65 771,4";
45) в строке "Физическая культура и спорт 11" в графе 6 цифры "24 152,8" заменить цифрами "24 024,8";
46) в строке "Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05" в графе 6 цифры "13 573,7" заменить 

цифрами "13 445,7";
47) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 11 05 6200000" в графе 6 цифры "4 925,7" заменить цифрами         "4 797,7";
48) в строке "Центральный аппарат 11 05 6200004" в графе 6 цифры          "4 925,7" заменить цифрами "4 797,7";
49) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
11 05 6200004 100" в графе 6 цифры "4 907,7" заменить цифрами "4 779,7";

50) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 13" в графе 6 цифры "110 364,7" заменить циф-
рами "59 661,5";

51) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01" в графе 6 цифры "110 364,7" 
заменить цифрами      "59 661,5";

52) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 13 01 6500000" в графе 6 цифры "110 364,7" заменить цифрами "59 661,5";

53) в строке "Прочие расходы 13 01 6500099" в графе 6 цифры "110 364,7" заменить цифрами "59 661,5";
54) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 6500099 700" в графе 6 цифры "110 364,7" 

заменить цифрами "59 661,5";
55) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 989 291,7" заменить цифрами       "8 170 730,0".

7. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2014 год":

7.1. По целевой статье 0200000 "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы":
1) в графе 6 цифры "22 642,0" заменить цифрами "113 353,9";
2) в строке "Прочие расходы 0200099" в графе 6 цифры "16 409,0" заменить цифрами "17 112,2";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200099 200" в графе 6 цифры 

"8 328,0" заменить цифрами "9 031,2";
4) после строки "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200099 200" дополнить 

строками:
"Образование 0200099 200 07" в графе 6 с цифрами "703,2";
"Общее образование 0200099 200 07 02" в графе 6 с цифрами "703,2";
5) после строки "Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0200099 600 11 05" дополнить строками:
"Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 0205095" в графе 6 с цифрами "45 000,0";

"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 
0205095 400" в графе 6 с цифрами "45 000,0";

"Образование 0205095 400 07" в графе 6 с цифрами "45 000,0";
"Общее образование 0205095 400 07 02" в графе 6 с цифрами "45 000,0";
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 

0207031" в графе 6 с цифрами       "45 008,7";
"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 

0207031 400" в графе 6 с цифрами "45 008,7";
"Образование 0207031 400 07" в графе 6 с цифрами "45 008,7";
"Общее образование 0207031 400 07 02" в графе 6 с цифрами "45 008,7".
7.2. По целевой статье 0900000 "Муниципальная программа "Строительство социального жилья для переселения граж-

дан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы":
1) в графе 6 цифры "313 469,3" заменить цифрами "452 250,2";
2) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-

мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0909503" в графе 6 цифры "301 783,6" заменить 
цифрами "431 119,4";

3) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 0909503 400" в графе 6 цифры "301 783,6" заменить цифрами "431 119,4";

4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 0909503 400 05" в графе 6 цифры "301 783,6" заменить цифрами "431 119,4";
5) в строке "Жилищное хозяйство 0909503 400 05 01" в графе 6 цифры    "301 783,6" заменить цифрами "431 119,4";
6) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-

мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 0909603" в графе 6 цифры "11 685,7" 
заменить цифрами "21 130,8";

7) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 0909603 400" в графе 6 цифры "11 685,7" заменить цифрами "21 130,8";

8) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 0909603 400 05" в графе 6 цифры "11 685,7" заменить цифрами "21 130,8";
9) в строке "Жилищное хозяйство 0909603 400 05 01" в графе 6 цифры      "11 685,7" заменить цифрами "21 130,8".
7.3. По целевой статье 1200000 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного 

центра Архангельской области на 2012-2015 годы":
1) в графе 6 цифры "193 743,0" заменить цифрами "186 391,7";
2) в строке "Прочие расходы 1200099" в графе 6 цифры "155 650,0" заменить цифрами "145 650,0";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-

ности 1200099 400" в графе 6 цифры "155 650,0" заменить цифрами "145 650,0";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 1200099 400 05" в графе 6 цифры "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";
5) в строке "Жилищное хозяйство 1200099 400 05 01" в графе 6 цифры    "154 615,0" заменить цифрами "144 615,0";
6) после строки "Дошкольное образование 1207031 400 07 01" дополнить строками:
"Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

1207990" в графе 6 с цифрами "2 648,7";
"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 

1207990 400" в графе 6 с цифрами "2 648,7";
"Образование 1207990 400 07" в графе 6 с цифрами "2 648,7";
"Общее образование 1207990 400 07 02" в графе 6 с цифрами "2 648,7".
7.4. По целевой статье 6000000 "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "3 798 923,0" заменить цифрами "3 797 856,0";
2) в строке "Центральный аппарат 6000004" в графе 6 цифры "28 915,9" заменить цифрами "27 848,9";
3) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6000004 100" в графе 6 цифры "28 875,8" заменить цифрами "27 808,8";

4) в строке "Образование 6000004 100 07" в графе 6 цифры "28 875,8" заменить цифрами "27 808,8";
5) в строке "Другие вопросы в области образования 6000004 100 07 09" в графе 6 цифры "28 875,8" заменить цифрами "27 

808,8".
7.5. По целевой статье 6100000 "Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска":
1) в графе 6 цифры "389 397,2" заменить цифрами "389 131,2";
2) в строке "Центральный аппарат 6100004" в графе 6 цифры "8 362,9" заменить цифрами "8 096,9";
3) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6100004 100" в графе 6 цифры "8 279,9" заменить цифрами "8 013,9";

4) в строке "Культура, кинематография 6100004 100 08" в графе 6 цифры "8 279,9" заменить цифрами "8 013,9";
5) в строке "Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6100004 100 08 04" в графе 6 цифры "8 279,9" заменить 

цифрами "8 013,9".
7.6. По целевой статье 6200000 "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "202 957,4" заменить цифрами "202 829,4";
2) в строке "Центральный аппарат 6200004" в графе 6 цифры "4 925,7" заменить цифрами "4 797,7";
3) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6200004 100" в графе 6 цифры "4 907,7" заменить цифрами "4 779,7";

4) в строке "Физическая культура и спорт 6200004 100 11" в графе 6 цифры "4 907,7" заменить цифрами "4 779,7";
5) в строке "Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6200004 100 11 05" в графе 6 цифры "4 907,7" за-

менить цифрами "4 779,7".
7.7. По целевой статье 6400000 "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального об-

разования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "449 435,0" заменить цифрами "452 030,0";
2) в строке "Центральный аппарат 6400004" в графе 6 цифры "260 035,3" заменить цифрами "262 630,3";
3) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6400004 100" в графе 6 цифры "256 224,3" заменить цифрами "258 819,3";

4) в строке "Общегосударственные вопросы 6400004 100 01" в графе 6 цифры "256 224,3" заменить цифрами "258 819,3";
5) в строке "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 6400004 100 01 04" в графе 6 цифры        "256 
224,3" заменить цифрами "258 819,3".

7.8. По целевой статье 6500000 "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального об-
разования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "141 273,4" заменить цифрами "89 888,2";
2) в строке "Центральный аппарат 6500004" в графе 6 цифры "30 908,7" заменить цифрами "30 226,7";
3) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6500004 100" в графе 6 цифры "30 695,7" заменить цифрами "30 013,7";

4) в строке "Общегосударственные вопросы 6500004 100 01" в графе 6 цифры "30 695,7" заменить цифрами "30 013,7";
5) в строке "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 6500004 100 01 06" в графе 6 цифры "30 695,7" заменить цифрами "30 013,7";
6) в строке "Прочие расходы 6500099" в графе 6 цифры "110 364,7" заменить цифрами "59 661,5";
7) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 6500099 700" в графе 6 цифры "110 364,7" заменить 

цифрами "59 661,5";
8) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 6500099 700 13" в графе 6 цифры "110 364,7" за-

менить цифрами "59 661,5";
9) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6500099 700 13 01" в графе 6 цифры 

"110 364,7" заменить цифрами "59 661,5".
7.9. По целевой статье 6600000 "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном об-

разовании "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "46 974,5" заменить цифрами "46 522,5";
2) в строке "Центральный аппарат 6600004" в графе 6 цифры "26 848,5" заменить цифрами "26 396,5";
3) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6600004 100" в графе 6 цифры "26 705,5" заменить цифрами "26 253,5";

4) в строке "Общегосударственные вопросы 6600004 100 01" в графе 6 цифры "26 705,5" заменить цифрами "26 253,5";
5) в строке "Другие общегосударственные вопросы 6600004 100 01 13" в графе 6 цифры "26 705,5" заменить цифрами "26 253,5".
7.10. По целевой статье 7200000 "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта 

муниципального образования "Город Архангельск"":
1) в графе 6 цифры "180 346,3" заменить цифрами "190 346,3";
2) в строке "Прочие расходы 7200099" в графе 6 цифры "178 175,4" заменить цифрами "188 175,4";
3) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7200099 300" в графе 6 цифры "55 771,4" заменить 

цифрами "65 771,4";
4) в строке "Социальная политика 7200099 300 10" в графе 6 цифры        "55 771,4" заменить цифрами "65 771,4";
5) в строке "Социальное обеспечение населения 7200099 300 10 03" в графе 6 цифры "55 771,4" заменить цифрами "65 771,4".
7.11. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 989 291,7" заменить цифрами     "8 170 730,0".

8. В приложении № 9 "Распределение бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" по раз-
делам и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2014 год":

1) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры      "535 104,3" заменить цифрами "663 885,2";
2) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "488 857,3" заменить цифрами "617 638,2";
3) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "44 003,0" заменить цифрами "136 660,4";
4) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "8 003,0" заменить цифрами "100 660,4";
5) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "644 444,2" заменить цифрами       "865 882,5".

9. В приложении № 11 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2014 год":
1) в строке "Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федерации" в графе 2 цифры "300 967,3" заменить цифрами "405 967,3";
2) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующего 

финансового года" в графе 2 цифры "1 168,8" заменить цифрами "2 598,4";
3) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "304 191,1" заменить цифрами      "410 620,7".  

10. В приложении № 13 "Программа муниципальных заимствований муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов":
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10.1. В таблице "1. Муниципальные заимствования муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год":
1) в строке "Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации" в графе 2 цифры "300 967,3" заменить 

цифрами "405 967,3";
2) в строке "получение кредитов" в графе 2 цифры "2 918 967,3" заменить цифрами "2 160 967,3";
3) в строке "получение кредитов" в графе 2 цифры "2 618 000,0" заменить цифрами "1 755 000,0";
4) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "300 967,3" заменить цифрами       "405 967,3".

11. Дополнить приложением № 16 следующего содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к решению Архангельской

городской Думы
от 12.12.2013 № 57

Распределение бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", софинансирование которых осуществляется 

за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование объекта Сумма, тыс. руб.

Фонд со-
действия 

реформиро-
ванию жи-

лищно-ком-
мунального 

хозяйства

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Городской 
бюджет

Итого

1 2 3 4 5 6

на 2014 год

Строительство многоквартирных жилых домов 
по ул. Конзихинской в г. Архангельске 62 623,9 1 372,0 3 084,4 67 080,3

Строительство многоквартирных жилых домов 
по ул. Цигломенской в г. Архангельске 368 495,5 8 073,1 8 601,3 385 169,9

Строительство стадиона в муниципальном бюд-
жетном образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей муниципального 
образова-ния "Город Архангельск" "Детско-юно-
шеская спортивная школа № 6" 45 000,0 45 008,7 6 003,0 96 011,7

Строительство школы в Цигломенском террито-
риальном округе города Архангельска 2 648,7 2 648,7

ВСЕГО 431 119,4 45 000,0 57 102,5 17 688,7 550 910,6

на 2015 год

Строительство многоквартирных жилых домов 
по ул. Цигломен-ской в г. Архангельске 24 030,6 24 030,6

ВСЕГО 24 030,6 24 030,6

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 195

Отчет председателя Архангельской городской Думы   
о работе за прошедший период

Заслушав Сырову В.В., председателя Архангельской городской Думы, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Отчет председателя Архангельской городской Думы о работе за прошедший период принять к сведению.

Председатель городской Думы                                                        В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 196

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
 местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  (с изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и в целях создания условий для устойчивого развития и 
планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования "Город Архангельск".

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
 решением Архангельской 

городской Думы
от 11.12.2014 № 196

Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования "Город Архангельск”

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования "Город Архангельск".

2. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" (да-
лее - местные нормативы) разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Архангельск", предупреждения и устранения вредного воздействия на население 
факторов среды обитания.

3. Местные нормативы - минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступностью  таких объектов 
для населения (включая инвалидов и другие маломобильные группы населения), объектами инженерной инфраструк-
туры и благоустройства территории. 

4. Местные нормативы разрабатываются с учетом природно-климатических, экологических, геологических, социаль-
но-демографических, национальных, историко-культурных, других особенностей муниципального образования "Город 
Архангельск", а также с учетом сложившейся застройки, использования территорий для размещения определенных ви-
дов застройки, обеспечения доступности для инвалидов.

5. Отсутствие местных нормативов градостроительного проектирования не является препятствием для утверждения 
проектов планировки территории муниципального образования "Город Архангельск".

II. Состав местных нормативов

1. Местные нормативы должны предусматривать:
- раздел "Общие положения", содержащий анализ существующей нормативно-правовой базы по данному вопросу, 

информацию об использованных при разработке документа нормативных правовых актах, цели и задачи, которые ре-
шаются разработкой нормативов;

- раздел "Основные понятия и термины", содержащий расшифровку понятий и терминов, которые используются в 
нормативах;

- раздел (или разделы), содержащий (содержащие) непосредственно информацию о местных нормативах;
- прилагаемые таблицы, схемы, расчетные показатели и формулы;
- иные разделы.
2. В состав местных нормативов включаются следующие минимальные расчетные показатели обеспечения благопри-

ятных условий жизнедеятельности человека:
1) общие расчетные показатели планировочной организации территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
2) расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения;
3) расчетные показатели в сфере социального и культурно-бытового обеспечения;
4) расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения;
5) расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания и обеспечения населения объектами транспортной 

инфраструктуры;
6) расчетные показатели в сфере инженерного оборудования и обеспечения населения объектами инженерной ин-

фраструктуры;

7) расчетные показатели в сфере обеспечения территорий объектами комплексного благоустройства и озеленения;
8) расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории;
9) расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв).
3. Местные нормативы могут содержать иные минимальные расчетные показатели, обеспечивающие безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности населения, если такие нормативы не установлены законодательством о тех-
ническом регулировании и не содержатся в технических регламентах.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов

1. Подготовка местных нормативов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
2.  На основании предложения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" мэрией города Архангельска принимается постановление о подготовке местных 
нормативов.

В постановлении мэрии города Архангельска о подготовке местных нормативов должны содержаться:
- наименование местных нормативов, подлежащих подготовке;
- срок подготовки местных нормативов;
-    способ подготовки местных нормативов.
Данное постановление мэрии города Архангельска подлежит официальному опубликованию в газете "Архангельск  

- город воинской славы" и на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск".

3. Подготовка местных нормативов осуществляется департаментом градостроительства мэрии города Архангельска 
(далее - департамент) или на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Финансирование подготовки местных нормативов осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования "Город Архангельск".

5. При подготовке местных нормативов департамент вправе направлять запросы в отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы мэрии города Архангельска о предоставлении в установленный департаментом срок инфор-
мации, необходимой для подготовки местных нормативов.

6. Подготовленный проект местных нормативов подлежит официальному опубликованию в газете "Архангельск - 
город воинской славы" и на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск" не менее чем за два месяца до их утверждения, а также согласованию в установленном порядке с заинте-
ресованными органами, определенными законодательством. 

7. Местные нормативы утверждаются Архангельской городской Думой.
8. В случае, если после утверждения местных нормативов вступили в действие федеральные или региональные нор-

мативные правовые акты, иные нормативные документы, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни 
и здоровья людей, охране окружающей среды, надежности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на уста-
новление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в 
местные нормативы вносятся соответствующие изменения.

9. Изменения к местным нормативам подготавливаются и принимаются в порядке, определенном для их подготовки 
и утверждения.

IV. Заключительные положения

1. Местные нормативы обязательны для применения всеми участниками градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже расчетных показателей обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

3. Местные нормативы подготавливаются с учетом технических регламентов безопасности и не должны противо-
речить им.

4. Не допускается регламентировать местными нормативами положения о безопасности, определяемые законода-
тельством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах.

5. За нарушение местных нормативов виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 197

О согласовании предложения о безвозмездной передаче   
муниципального имущества в собственность Российской Федерации

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона  от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные 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 организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 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 «Город Архангельск», утвержден-
ного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями),  Ар-
хангельская городская Дума р е ш и л а:

Согласовать предложение о безвозмездной передаче  муниципального имущества в  собственность Российской Феде-
рации согласно приложениям № 1, 2.  

Председатель городской Думы                                                        В.В. Сырова

Приложение № 1
к решению Архангельской  

городской Думы
от 11.12.2014 № 197

                                                             Руководителю
                                                      Федерального агентства по управлению

                                                     государственным имуществом
                                                       (РОСИМУЩЕСТВО)

                                                     О. К. Дергуновой

Уважаемая  Ольга Константиновна!
        
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-

сийской 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 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
(с изменениями и дополнениями) мэрия города Архангельска предлагает принять в собственность Российской Федера-
ции муниципальное имущество согласно приложению.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение № 2 
к решению Архангельской 

городской Думы
от 11.12.2014 № 197

Перечень 
муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче  

в собственность Российской Федерации

№
п/п

Адрес Кадастровый номер Протяжен-
ность/пло-

щадь 
объекта
(м/кв. м)

1. Автодорога (Окружное шоссе);
Архангельская область, г. Архангельск, шоссе Окружное (от места со-
пряжения с Талажским шоссе до ул. Папанина) 

29:22:000000:7533 8547,0

2. Краснофлотский мостовой переход от ул. Холмогорской до федеральной 
автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»;
 Архангельская область,  г. Архангельск 

29:00:000000:23 8240,0

3. Улица Папанина, назначение: дороги;
Архангельская область,  г. Архангельск, округ Майская горка,  округ Ва-
равино-Фактория 

29:22:000000:7537 43652,6

4. Земельный участок, расположенный в территориальном округе Май-
ская горка 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги; подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной до-
роги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7802 36284,0

5. Земельный участок, расположенный  в территориальном округе Май-
ская горка 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги;
подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7547 11570,0

   6. Земельный участок, расположенный в территориальном округе Варави-
но - Фактория 
г. Архангельска,  для эксплуатации и содержания автомобильной до-
роги;
подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры»

29:22:070202:1285 657,0
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7. Земельный участок, расположенный в Октябрьском территориальном 
округе 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги;
подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7548 59617,0

8. Земельный участок, расположенный в Ломоносовском территориаль-
ном округе 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги; подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной до-
роги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7559 18025,0

9. Земельный участок, расположенный в территориальном округе Варави-
но-Фактория 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги; подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной до-
роги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7551 718,0

10. Земельный участок, расположенный в территориальном округе Май-
ская горка 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги;
подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7858 73764,0

11. Земельный участок, расположенный в территориальном округе Май-
ская горка
 г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной до-
роги. Подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной 
дороги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7859 64732,0

12. Земельный участок, расположенный в территориальном округе Май-
ская горка 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги; подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной до-
роги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7860 18157,0

13. Земельный участок, расположенный в Приморском районе Архангель-
ской области, 
МО «Лисестровское», для эксплуатации и содержания автомобильной 
дороги;
подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры»

29:16:000000:4730 50826,0

14. Земельный участок, расположенный в территориальном округе Май-
ская горка
 г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной до-
роги;
подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7545 86666,0

15. Земельный участок, расположенный в Исакогорском территориальном 
округе
 г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги; подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной до-
роги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7861 3487,0

16. Земельный участок, расположенный в Исакогорском территориальном 
округе 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги; подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной до-
роги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7862 25287,0

17. Земельный участок, расположенный в Октябрьском территориальном 
округе 
г. Архангельска, для эксплуатации и содержания автомобильной доро-
ги; подъезд к аэропорту «Архангельск» (Талаги)  от автомобильной до-
роги М-8 «Холмогоры»

29:22:000000:7863 57580,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 198

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями), 
Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела I "Недвижимое имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства" Перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с 
изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

 
1.В позиции "Октябрьский территориальный округ":
а) исключить  подпункт 90;
б) подпункты 91, 92 считать соответственно подпунктами 90, 91.

2. В позиции "Территориальный округ Майская горка": 
а) исключить подпункт 5;
б) подпункты 6-31 считать соответственно подпунктами 5-30.

3. В позиции "Территориальный округ Варавино-Фактория":
а) исключить подпункт 7;
б) подпункты 8-10 считать соответственно  подпунктами 7-9. 

4. Позицию "Маймаксанский территориальный округ" дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
 

№ п/п Наименование объекта Местонахождение, расположение Общая пло-
щадь, кв.мулица дом корпус строение

1 2 3 4 5 6 7

25. Нежилое помещение первого этажа № 
1-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000
:11:401:001:005432940:0000:20001)

ул. Школьная 84 79,2

5. В позиции "Северный территориальный округ":
а) исключить подпункт 9;
б) подпункты 10, 11 считать соответственно подпунктами 9, 10. 

6. Слова "Итого 273 объекта"  заменить словами  "Итого 270  объектов".

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 199

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о порядке проведения конкурса на право заключения договора 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии Положением об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 24.09.2014 № 149, Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Внести в Положение о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное решением 
Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и допол-
нения:

1)  в наименовании и далее по тексту слова "на осуществление регулярных пассажирских перевозок" заменить слова-
ми "на организацию регулярных автобусных перевозок";

2) пункт 3.5 раздела 3 "Условия участия в конкурсе" дополнить подпунктом 3.5.9, изложив его в следующей редакции:
"3.5.9. Копии документов, подтверждающих исполнение претендентом требований, установленных конкурсным за-

данием в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Положения.".

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 200

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Маймаксанского территориального округа города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа города Архан-
гельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013  №  70, изложив его в следующей  редак-
ции:

Корнилов
Алексей Владимирович

- заместитель главы администрации Маймаксанского территориального округа мэрии 
города Архангельска, председатель административной комиссии;

Галашев
Сергей Евгеньевич

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 Управления МВД России 
по городу Архангельску, заместитель председателя административной комиссии;

Абакумова
Руслана Николаевна

- ответственный секретарь административной комиссии;

Абакумова
Виктория Павловна

- cпециалист 1 категории отдела по учету и распределению жилой площади службы за-
местителя мэра города по городскому хозяйству;

Кулаева
Анна Сергеевна

- главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяй-
ства муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска;

Попова
Анна Александровна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города Архангель-
ска;

Сорокоумова
Ольга Владимировна

- специалист администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города 
Архангельска".

Председатель городской Думы                                                       В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 201

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, 
утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 69 (с изменениями), изложив его в следующей  
редакции:

Трофимов
Игорь Владимирович

- глава администрации Северного территориального округа мэрии города Архангель-
ска, председатель административной комиссии;

Корельская
Наталья Николаевна

- начальник отдела по Северному территориальному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, заместитель председате-
ля административной комиссии;

Сергунина
Наталья Васильевна

- ответственный секретарь административной комиссии;

Бороненко
Наталья Серафимовна

- ведущий специалист по учету и распределению жилой площади службы заместителя 
мэра города по городскому хозяйству;

Данилов
Олег Александрович

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 Управления МВД России 
по городу Архангельску;

Дурынина
Людмила Леонидовна

- ведущий специалист администрации Северного территориального округа мэрии го-
рода Архангельска;

Нечипоренко
Светлана Владимировна

- ведущий специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяй-
ства муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска.»

Председатель городской Думы                                                      В.В. Сырова                                                  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тринадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г.  № 203

Об утверждении перспективного плана работы и примерного 
графика проведения сессий Архангельской городской Думы на 2015 год

 В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый перспективный план работы Архангельской городской Думы на 2015 год.

2. Утвердить прилагаемый примерный график проведения очередных сессий Архангельской городской Думы на 2015 
год.

Председатель городской Думы                                                      В.В. Сырова                                                  

УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 203

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2015 ГОД

№
п/п

Вопросы, выносимые для рассмотрения 
на сессиях городской Думы

Постоянные комиссии, 
ответственные  за рас-

смотрение вопроса

Срок рассмотрения

1. О внесении изменений в состав общественной комиссии по го-
родской топонимике и памятникам мемориального значения

по вопросам архитек-
туры, строительства и 
землепользования 

февраль 

2. О внесении изменений в Положение об арендной плате за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск"  

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

февраль – март 

3. О внесении изменений в Методику определения размера аренд-
ной платы за пользование нежилыми помещениями, принадле-
жащими на праве собственности муниципальному образованию 
"Город Архангельск"

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

февраль – март

4. Отчет о работе контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования "Город Архангельск"

по финансам и бюд-
жету

март

5. О выполнении  Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архан-
гельск"  за 2014 год

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

март

6. Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования "Город Архангельск"

по вопросам архитек-
туры, строительства и 
землепользования

апрель

7. Об установлении порядка определения размера, сроков и поряд-
ка перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий г.Архангельска, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей

по финансам и бюд-
жету

апрель-май

8. Информация о деятельности Управления Министерства вну-
тренних дел РФ по городу Архангельску о состоянии оператив-
ной обстановки 

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправле-
нию, этике и регламенту

апрель 

9. Об исполнении городского бюджета за 2014 год по финансам и бюд-
жету

май

10. Отчет мэра города о результатах своей деятельности, а также о 
результатах деятельности мэрии города Архангельска за 2014 год

все постоянные комис-
сии 

май - июнь

11. Об итогах прохождения отопительного сезона 2014-2015 гг. и под-
готовке теплоснабжающих организаций к отопительному сезо-
ну 2015-2016 годов

по вопросам городско-
го хозяйства

май-июнь 

12. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов

по вопросам городско-
го хозяйства

октябрь
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13. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архан-
гельск"  на 2016 год 

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

октябрь

14. О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, осуществляемых на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

по финансам и бюд-
жету

октябрь

15. Информация о деятельности Управления Министерства вну-
тренних дел РФ по городу Архангельску о состоянии оператив-
ной обстановки

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
лению, этике и регла-
менту

октябрь

16. Отчет председателя Архангельской городской Думы о  ра-
боте за прошедший период 

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
лению, этике и регла-
менту

октябрь

17. О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов (первое чтение)

по финансам и бюд-
жету

ноябрь

18. О внесении изменений в Положение об избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
лению, этике и регла-
менту

ноябрь

19. Об утверждении формы проведения аттестации муниципальных 
служащих в муниципальном образовании "Город Архангельск"

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
лению, этике и регла-
менту

ноябрь

20. О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск"  

по вопросам архитек-
туры, строительства и 
землепользования

ноябрь

21. О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов (второе чтение)

по финансам и бюд-
жету

декабрь

22. Об утверждении перспективного плана работы и примерного 
графика проведения сессий Архангельской городской Думы на 
2015 год

по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправ-
лению, этике и регла-
менту

декабрь

23. О внесении изменений и дополнений в городскую адресную Про-
грамму развития застроенных территорий  муниципального об-
разования "Город Архангельск"  на 2011-2016 годы

по вопросам архитек-
туры, строительства и 
землепользования

в течение года (по 
мере необходимости)

24. О передаче объектов, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию "Город Архангельск", в феде-
ральную собственность и собственность субъекта Российской 
Федерации Архангельской области

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года (по 
мере поступления 
обращений и под-
готовки документов)

25. О передаче объектов из федеральной собственности и собствен-
ности субъекта Российской Федерации Архангельской области 
в собственность муниципального образования "Город Архан-
гельск"

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года          (по 
мере поступления 
обращений и под-
готовки документов)

26. О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества на 2015 год

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года (по 
мере необходимости)

27. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

 в течение года (по 
мере необходимости)

28. О передаче имущества в залог коммерческим банкам для полу-
чения кредитов муниципальными унитарными предприятиями

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года (по 
мере необходимости)

29. О согласовании размера уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

по финансам и бюдже-
ту;
по вопросам городско-
го хозяйства

в течение года (по 
мере необходимости)

30. О продаже земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года (по 
мере необходимости)

31. О согласовании установления арендаторам коэффициента соци-
альной значимости

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года (по 
мере необходимости)

32. О даче согласия на проведение торгов на право безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года (по 
мере необходимости

33. О предоставлении арендаторам  в безвозмездное пользование не-
жилых помещений

по экономике, соб-
ственности и предпри-
нимательству

в течение года (по 
мере необходимости)

УТВЕРЖДЕН
решением Архангельской

городской Думы
от 11.12.2014 № 203

Примерный график проведения сессий
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва  на 2015 год

№ сессии Дата очередной сессии
15 18-19 февраля
16 18-19 марта
17 22-23 апреля
18 27-28 мая
19 24-25 июня

Депутатские каникулы: июль, август
20 23-24 сентября
21 21-22 октября
22 25-26 ноября
23 10-11 декабря

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2014 г. № 1091

О внесении изменений и дополнений в постановление 
мэрии города "Об осуществлении в 2014 году муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
находящимися в ведении управления культуры  

и молодежной политики мэрии города Архангельска, полномочий  
мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств

муниципального образования "Город Архангельск" перед  
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.04.2014 № 297 "Об осуществлении в 2014 году муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися 
в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, полномочий мэрии города Архан-
гельска по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме"  (с изменением), следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 1:
слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению № 1";
слова "(далее – учреждения)" исключить;
б) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
"2. Передать для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению публичных обяза-

тельств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии мэра города Архангельска учащимся 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального обра-
зования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города, по 
перечню согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.";

в) пункты 2-9 считать пунктами 3-10 соответственно; 
г) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", на-

ходящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – учреждения), 
обязаны:";

д) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
е) дополнить постановление приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение № 1
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 17.12.2014 № 1091

"Приложение  № 1
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 10.04.2014 № 297

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, которым переданы 
для исполнения от имени мэрии города Архангельска  полномочия по исполнению публичных 

обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премии мэра города 
Архангельска лучшим руководителям и работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики мэрии города Архангельска

№  
п/п Наименование  учреждения

1 2
1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"
2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"
3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"
4 Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная 

библиотечная система"
5 Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский го-

родской культурный центр"
6 Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Бакарица"

Приложение № 2
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 17.12.2014 № 1091

"Приложение  № 2
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 10.04.2014 № 297

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений муниципального образования"Город Архангельск", находящихся в ведении 

управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, которым переданы 
для исполнения  от имени мэрии города Архангельска  полномочия по исполнению публичных

 обязательств муниципального образования "Город Архангельск" по выплате премий 
мэра города Архангельска учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города

№
п/п Наименование учреждения

1 2
1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"
2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного   образования детей муниципально-

го образования "Город Архангельск"   "Детская школа искусств № 2  им. А.П. Загвоздиной"                     
3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск"   "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"                               
4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного   образования детей муниципально-

го образования "Город Архангельск"   "Детская школа искусств № 31"                                        
5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного   образования детей муниципально-

го образования "Город Архангельск"  "Детская школа искусств № 42 "Гармония"                              
6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей муниципального 

образования "Город Архангельск"   "Детская школа искусств № 48"                                

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2014 г. № 1092

О внесении изменений в приложение к муниципальной программе 
"Подготовка градостроительной и землеустроительной документации 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы"

1. Внести в приложение к муниципальной программе "Подготовка градостроительной и землеустроительной доку-
ментации муниципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы", утвержденной постановлением мэрии 
города Архангельска от 19.10.2011 № 477 (с изменениями и дополнениями), изменения, изложив абзацы восьмой и девя-
тый графы 6 пункта 1 таблицы в следующей редакции:

"Маймаксанский район (2014 год – 1,8 млн.руб.);
Привокзальный район (2014 год – 1,5 млн.руб.);".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 декабря 2014 г. № 1093

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы"
  
1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муници-

пального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архан-
гельска от 14.12.2010 № 530 (с изменениями и дополнением), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный 
бюджет, иные источники" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования, в том числе:
городской бюджет, областной 
бюджет, федеральный бюджет, 
иные источники

Общий объем финансирования Программы -
2 919 659,1 тыс. руб., в том числе:
городской бюджет - 61 182,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 3 000,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2 855 476,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:

тыс. руб.
Источники финансирования 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Городской бюджет 17 500,0 9 113,4 26 878,9 7 690,0
Областной бюджет 3 000,0 - - -
Внебюджетные источники 334 837,0 607 747,6 1 505 172,4 407 719,8
ИТОГО 355 337,0 616 861,0 1 532 051,3 415 409,8

б) в таблице № 7  раздела  IV "Система программных мероприятий":
 пункт 1.2 и строки "Итого по подразделу 1", "Всего" подраздела 1 "Жилищный фонд" изложить в следующей редакции:

1.2

Установка по-
квартирных при-
боров учета ре-
сурсов

Служба заме-
стителя мэра по 
городскому хо-
зяйству

Служба заме-
стителя мэра 
по городско-
му хозяйству, 
департамент 
городского хо-
зяйства мэрии 
города

Воды

2011 11 913,4 1 653,7 - 10 259,7
2012 30 378,0 3 144,6 - 27 233,4
2013 142 247,9 10 567,2 - 131 680,7
2014 1 393,8 1 393,8 - -

Электрической 
энергии

2011 6 432,8 4 783,0 - 1 649,8
2012 16 003,8 1 973,3 - 14 030,5
2013 11 921,9 6 704,1 - 5 217,8
2014 2 175,6 2 175,6 - -

Газа

2011 11 438,0 6 473,9 - 4 964,1
2012 62 098,3 1 983,9 - 60 114,4
2013 66 936,7 5 415,6 - 61 521,1
2014 116 356,8 1 625,9 - 114 730,9
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официально

Примечания: Установка поквартирных приборов учета ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск", производится в соответствии с перечнем многоквартирных домов, 
утверждаемым заместителем мэра города по городскому хозяйству

Итого по подраз-
делу 1 2011 39 369,1 14 211,0 3 000,0 22 158,1

2012 285 422,3 7 218,5 - 278 203,8

2013 260 736,0 23 267,6 - 237 468,4

2014 120 361,0 5 630,1 - 114 730,9

Всего 705 888,4 50 327,2 3 000,0 652 561,2
       
строки "Итого по Программе" и "Всего"  изложить в следующей редакции:

Итого по Програм-
ме 2011 355 337,0 17 500,0 3 000,0 334 837,0 

2012 616 861,0 9 113,4 - 607 747,6 

2013 1 532 051,3 26 878,9 - 1 505 172,4 

2014 415 409,8  7 690,0 - 407 719,8

Всего 2 919 659,1 61 182,3 3 000,0 2 855 476,8

в) строку "2014" таблицы № 8 раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

2014 415 409,8 7 690,0 - 407 719,8 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 декабря 2014 г. № 4460р

О внесении изменения в План капитального ремонта 
многоквартирных домов в целях исполнения  судебных актов на 2014 год

 1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год, ут-
вержденный распоряжением заместителя мэра города от 13.05.2014 № 1459р (с дополнениями и изменениями), изменение, 
заменив в пункте 9 графы 2 "Наименование акта судебного органа, дата, номер дела, по которому он вынесен" цифры 
"2-4713" цифрами "2-5036".

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

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 12 декабря 2014 г. № 4466р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска  от 11.04.2013 № 908р 
и стандарт оказания муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической помощи

 детям и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования мэрии города Архангельска

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 11.04.2013  № 908р "Об утверждении стандарта оказания муни-
ципальной услуги  по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям  и их родителям (закон-
ным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями), следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической помощи детям 

и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципально-
го образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по оказанию психолого-педаго-

гической помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск",  находящихся в ведении департамента образова-
ния мэрии города Архангельска, в соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р 
"О стандартах оказания муниципальных услуг":";

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый стандарт оказания муниципальной услуги  по оказанию психолого-педагогической по-

мощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города 
Архангельска.".

2. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической помощи детям и их 
родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, ут-
вержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 11.04.2013 № 908р (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 1.6 раздела I "Общие положения" абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и на-

уки Российской Федерации  от 20.09.2013 № 1082.";
абзац десятый исключить;
абзацы одиннадцатый – тринадцатый считать абзацами десятым – двенадцатым соответственно;
б) в пункте 2.3 раздела II "Требования к оказанию муниципальной услуги":
в подпункте 2.3.3 слова "СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей  и подростков. Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнитель-
ного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утверж-
денными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003;" исключить;

в подпункте 2.3.4 слова "СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей  и подростков. Детские внешкольные учреждения 
(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнитель-
ного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утверж-
денных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003;" исключить.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

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

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 декабря 2014 г. № 4467р

Об утверждении решения конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса 
"Ступень к совершенству" среди детских и юношеских творческих

 коллективов муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования "Город Архангельск" в 2014 году

 В соответствии с Положением о ежегодном городском конкурсе "Ступень к совершенству" среди детских и юно-
шеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 21.11.2012 № 440:

1. Утвердить прилагаемое решение конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса "Ступень к совершенству" 
среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в 2014 году.

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

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии

города Архангельска
от  12.12.2014 № 4467р

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса  

"Ступень к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов 
муниципальных учреждений культуры  муниципального образования

"Город Архангельск" в 2014 году

Признать победителями ежегодного городского конкурса "Ступень  к совершенству" среди детских и юношеских 
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры  муниципального образования "Город Архангельск" в 
2014 году в номинациях:

"Лучший детский, юношеский творческий коллектив года":

танцевальную пару образцового художественного коллектива "Студия спортивного бального танца "Стремление" 
муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской 
культурный центр" в составе Борисова Даниила Дмитриевича  и Соболевой Алисы Сергеевны;

"Лучший солист детского, юношеского творческого коллектива года":
Полозову Алису Константиновну, солистку образцового художественного коллектива "Студия эстрадного танца 

"Гран-При" муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский 
городской культурный центр";

Филёву Дарью Алексеевну, участницу детского театрального кружка "Ананас", солистку образцового художественно-
го коллектива "Студия эстрадного танца "Гран-При" муниципального учреждения культуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";

Савицкую Юлию Андреевну, солистку  образцового художественного коллектива "Вокальная студия "Изюминка" 
муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Бака-
рица".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 декабря 2014 г. № 4499р

Об утверждении проекта планировки района Исакогорки
 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архан-
гельск".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 16.12.2014 № 4499р
Проект планировки района  Исакогорки 

муниципального  образования  "Город  Архангельск"

Положение  о  территориальном  планировании

Введение

Проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск" разработан проектной ор-
ганизацией МП г.Нижнего Новгорода ИРГ "НижегородгражданНИИпроект".

Проект выполнен в соответствии с требованиями:
статей 8 (пункт 2.4), 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
задания на разработку проекта планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденного заказчиком (приложение № 1 к муниципальному контракту по лоту № 1 от 30.05.2013);
Земельного  кодекса  Российской Федерации от 25.10.2011 № 136-ФЗ (с изменениями);
пунктов 6, 8, 15, 16, 17 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" (2008 год);
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
Графические материалы проекта разработаны на топографической съемке         М 1:2000, выданной заказчиком про-

екта.
Проект разработан на следующие этапы:
I очередь строительства  – 2018 год.
Расчетный срок – 2025 год.
Проект планировки района Исакогорки выполнен с учетом замечаний и предложений, данных на предварительном 

рассмотрении эскиза проекта планировки на технических совещаниях и градостроительном совете, проводимых в мэ-
рии города Архангельска.

 Основные  задачи  проекта  планировки

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основными задачами проекта планировки является определение:
1. Объемно-планировочного решения проектируемой застройки.
2. Красных линий проектируемой территории.
3. Характеристик планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории.
4. Организации транспортного и пешеходного обслуживания территории с учетом схемы развития улично-дорожной 

сети, разработанной в составе Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".
5. Развития систем инженерного оборудования, связи и благоустройства, а также условия присоединения указанных 

систем к сооружениям и коммуникациям систем инженерного оборудования, связи и благоустройства, находящимися 
за пределами проектируемой территории (согласно техническим условиям, выданным соответствующими службами).

Положение о размещении объектов капитального строительства должно содержать определения параметров пла-
нируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории в границах проекта планировки, основные мероприятия по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  СИТУАЦИЯ

 Проектируемый район расположен в южной части муниципального образования "Город Архангельск" и входит в 
границы Исакогорского территориального округа города Архангельска.

Проектируемая территория ограничена: 
с севера – рекой Цигломинка (Исакогорка), протекающей с запада на восток;
с запада, юго-запада – железнодорожной веткой, проходящей с юго-запада на северо-восток;
с юга – землями лесного фонда (лесными массивами);
с юга, юго-востока – рекой Ширша (Лесная), протекающей с юго-запада на северо-восток;
с востока – землями лесного фонда (лесными массивами).
Площадь проектирования составляет 1545 га.
Действующим Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск" проектируемая территория 

определена как территория для размещения производственных, жилых, рекреационных, общественно-деловых зон и зон 
инженерно-транспортной инфраструктуры.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЛАНИРОВОЧНОГО  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

На проектируемой территории расположены:
железная дорога (Вологда-Архангельск), проходящая с юга на север через проектируемый участок, разделяя его на 

две части восточную и западную;
вдоль железной дороги, параллельно ей проходит автомобильная дорога (М-8 "Холмогоры");
южная, юго-западная, восточная части проектируемого района заняты землями лесного фонда;
свободные от леса территории, располагаемые вдоль железной и автомобильной дорог застроены малоэтажной инди-

видуальной жилой застройкой (1-3 эт.) с приусадебными участками;
к востоку от железной дороги (улицы Клепача, Локомотивная, Лахтинское шоссе) находятся кварталы мало и средне-

этажной многоквартирной жилой застройки;
в восточной части проектируемой территории (севернее Лахтинского шоссе) находится территория исправительной 

колонии № 7 (УФСИН РФ);
в северо-восточной части рассматриваемого района расположено кладбище;
в южной и юго-восточной части проектируемой территории, ограничивая ее с этих сторон, протекает река Ширша 

(Лесная);
в западной, северо-западной части проектируемой территории проходит железнодорожная ветка, ограничивая ее с 

этих сторон;
в северной, центральной и западной частях района находятся производственные зоны:
в северной части: Автоцентр, ООО "Аквилон", ООО "Карпогоры Металл",   ОАО "Титан",
в западной части – Архангельская КЭЧ,
в центральной части – СП "Вагонное депо Исакогорка";
в северной части проектируемой территории (ограничивая ее с севера) протекает река Цигломинка (Исакогорка), вос-

точнее имеется территория, занятая малоэтажной индивидуальной жилой застройкой;
в юго-западной, залесенной части проектируемого района, находится озеро.
 

2.1. Планировочная  структура 

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта планировки разработаны в соответ-
ствии с решениями, заложенными в Генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск" и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

В основу предлагаемого градостроительного решения проекта планировки заложены следующие основные принципы:
рациональная планировочная организация территории;
создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
создание законченных ансамблей застройки и системы композиционных акцентов;
организация транспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания, общественной застройки;
развитие и обновление инженерной инфраструктуры.
Улично-дорожная сеть является важнейшим элементом планировочной структуры района. Продольной осью ком-

позиции является железная дорога (Вологда-Архангельск), проходящая с юга на север, вдоль которой проходит авто-
мобильная дорога и примыкают жилые зоны существующие и проектируемые. Большей своей частью это кварталы 
малоэтажной многоквартирной, малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и много-
квартирной среднеэтажной (4-5 эт.) жилой застройки. Проектом предлагается (на проектируемой территории) разме-
стить данные типы жилой застройки.

В западной части района, западнее железной дороги, южнее существующего квартала среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки  (4-5 эт.) предлагается, на I очередь строительства, разместить два квартала аналогичной средне-
этажной многоквартирной жилой застройки, обще-образовательную школу и детский сад.
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Южнее данной застройки размещаются значительные территории развития жилых зон малоэтажной индивидуаль-
ной жилой застройки  с приусадебными участками (на I очередь строительства и расчетный срок), строительство детско-
го сада и небольшого подцентра культурно-бытового обслуживания.

Восточнее железной дороги, в районе существующего кладбища,  к северо-западу и восточнее него проектируются (на 
расчетный срок строительства) кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки  с приусадебными участка-
ми. Южнее кладбища размещается первоочередная площадка развития индивидуальной жилой застройки.

Южнее данной жилой зоны, восточнее железной дороги, на территории бывшей воинской части (на расчетный срок 
строительства) предлагается размещение кварталов многоквартирной среднеэтажной (4-5 эт.) жилой застройки, в цен-
тральной части которой располагается общественный центр, общеобразовательная школа, детский сад, спортивный 
центр.

Кварталы жилой застройки формируются на свободных территориях, образуя законченные жилые образования, в ко-
торых предусматривается полный комплекс объектов социального и коммунального обслуживания, благоустройства. 
озеленения, спорта.

В настоящее время к жилым зонам (существующим и проектируемым) вплотную примыкают значительные по пло-
щади залесенные территории,  на базе которых можно организовать рекреационные зоны.

Проектом планировки предлагается размещение производственных зон  в восточной части района (вдоль существую-
щей автомобильной дороги на город Новодвинск).

Связующим элементом планировочной структуры района является улично-дорожная сеть, формирующая систему 
кварталов и обеспечивающая транспортное обслуживание населения и связь удаленных друг от друга жилых образова-
ний с другими частями города.

Улично-дорожная сеть является важным композиционным элементом планировки района.
Проектом даны предложения по выделению территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов, скверов) с 

учетом схемы развития улично-дорожной сети Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".

2.2. Жилищный фонд

Проектом предлагается  новое строительство жилого фонда  на расчетный срок:
индивидуальный малоэтажный (1-2 этажа) с приусадебными земельными участками – 70,2 тыс.м2;
среднеэтажный многоквартирный  (5 эт.) – 562,8 тыс.м2;   
многоэтажный многоквартирный (9 эт.) – 31,7 тыс.м2.  
На  I очередь реализации  предлагается  строительство  кварталов № 9, 16, 17, 18 проектируемой территории:
индивидуальный малоэтажный (1-2 этажа) с приусадебными земельными участками – 37,0 тыс.м2; 
среднеэтажный многоквартирный  (5 эт.) – 87,4 тыс.м2. 

2.3. Система обслуживания населения

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения, которое будет проживать на про-
ектируемой территории проектом предлагается новое строительство:

На расчетный срок:
дошкольные учреждения – 10 объектов по 100 мест;
общеобразовательные учреждения – 3 объекта по 1100 мест;
физкультурно-оздоровительный комплекс  – 1 объект;
объекты торговли (продовольственные и непродовольственные магазины) – 600,0 м2 торговой площади;
предприятия общественного питания –250 посадочных мест;
предприятия бытового обслуживания – 64 рабочих места;
аптеки – 3 объекта;
отделение связи – 1 объект;
филиалы банков – 1 объект;
пожарное депо – 8 машин;
поликлиника – 600 посещений в смену;
торгово-развлекательный центр – 21,6 тыс.м2 общей площади.
В том числе на первую очередь реализации:
дошкольные учреждения – 2 объекта по 100 мест;
общеобразовательные учреждения – 1 объект на 1100 мест;
объекты торговли (продовольственные и непродовольственные магазины)  – 300,0 м2 торговой площади;
предприятия общественного питания – 120 посадочных мест;
предприятия бытового обслуживания – 30 рабочих мест;
аптеки – 1 объект.

3. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ. тРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В перспективе на данной территории в соответствии с Генеральным планом города Архангельск предусматривается 
обширное развитие улично-дорожной сети:

реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения протяженностью 3,3 км на 
I очередь;

организация магистральной улицы районного значения протяженностью  1,7 км в восточной части проектируемой 
территории на I очередь;

организация магистральной улицы районного значения протяженностью  3,3 км в северной части проектируемой 
территории на I очередь;

организация магистральной улицы районного значения протяженностью  3,9 км в северной части проектируемой 
территории на расчетный срок.

Кроме развития улично-дорожной сети проектом предлагаются следующие мероприятия:
строительство  транспортной развязки в разных уровнях на расчетный срок на автодороге М8 "Холмогоры";
устройство предмостовой площади на улице Тяговой;
организация нового маршрута движения пассажирского автобуса для обслуживания индивидуальной, секционной, 

производственной и складской застройки проекта планировки протяженностью 9,5 км на расчетный срок.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА  ТЕРРИТОРИИ

4.1. Природные  условия

Рельеф,  геоморфология
Рассматриваемая территория расположена на левом берегу протоки Исакогорка. 
Участки территории расположены в пределах скульптурной морской террасы и озерно-ледниковой равнины. Отмет-

ки поверхности земли скульптурной морской террасы от 2.1 мБС до 3.90 мБС. Отметки поверхности озерно-ледниковой 
равнины от 20.0 мБС до 45.0 мБС. Равнина на отдельных участках заболочена.

Равнина отделяется от  скульптурной морской террасы уступом широтного направления высотой 20-25 м. Уступ и 
прилегающая к нему равнина расчленена овражной сетью. Длина оврагов от 100 до 1200 м. Глубина от 15 до 17 м. По дну 
оврагов протекают водотоки. Наиболее крупные из них ручей Исток и река Лесная.

 
Гидрография  и  гидрология

Протока Исакогорка ограничивает территорию с севера. Протяженность протоки Исакогорка 26 км. Ширина русла в 
пределах рассматриваемой территории от 120 до 250 м. Уровенный режим протоки Исакогорка зависит  от уровней воды 
в реке Северная Двина.

Основные черты режима уровней устьевой области реки Северной Двины заключается в следующем:
периодические приливно-отливные колебания уровней;
ежегодные весенние половодья;
нагонные повышения уровня;
сгонные понижения уровня.
Приливно-отливные течения, разделяемые периодом "Кроткой воды" распространяются выше города Архангельска.
В вершине дельты и рукавах в среднем около 10 месяцев в году приливно-отливная составляющая скорости превос-

ходит стоковую.
Амплитуда ливных колебаний меженного периода составляет для рассматриваемого участка в среднем 60÷70 см, 

достигая в период июль-сентябрь значений близких к 90 см. С замерзанием реки амплитуда резко, почти вдвое, умень-
шается и остается такой до начала весеннего ледохода и паводка.

Ливные подъемы наблюдаются в городе Архангельске 2 раза в сутки, примерно через 12 часов. За исключением па-
водкового периода.

Течения в паводковый период помимо постоянства направления (из реки в море) характеризуются еще некоторыми 
колебаниями скорости в часы прилива (10-15 процентов).

Безливное течение устанавливается обычно при расходе реки Северной Двины, превышающем 6000÷7000 м3/сек, что 
случается на 1-3 дня ранее вскрытия реки. Длительность безливного течения в дельте 15÷20 дней.

Наличие обратных течений в рукавах дельты являются неблагоприятным фактором для эвакуации сточных вод, 
сбрасываемых в реку, особенно для рукавов с малым собственным расходом.

В годовом ходе уровней выделяются два максимума и два минимума.
Весенний максимум обычно более четко выражен и превышает осенний.
На рассматриваемом участке максимальные уровни весеннего паводка реки Северной Двины (и протоки Исакогорка):
1 процент обеспеченности – 4.0 мБС; 10 процентов - 3.2 мБС.
Минимальный меженный уровень воды реки Северной Двины – 0,3 мБС.
Минимальные уровни бывают зимой (это обычно годовой минимум) в феврале-марте и летом в августе – начале сен-

тября.
Нагонные ветры вызывают подъем уровней, которые достигают 1,5÷2,0 м над уровнем полных вод.
Сгонные ветры вызывают обратные явления. Сгонные понижения уровня достигают от 0,5 до 1,0 м ниже уровня ма-

лых вод.  
Река Лесная протекает у юго-восточной границы территории. Протяженность реки Лесной 20 км.

Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия
Рассматриваемая территория сложена  коренными породами нижнекембрийского и нижнекаменноугольного возрас-

та, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощностью 60÷90 м.
Породы нижнекембрийского возраста имеют повсеместное распространение и представлены аргиллитом с прослоя-

ми алевролитов и песчаников.
Породы каменноугольного возраста – красноцветные алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитоподобных 

глин.
Четвертичные образования представлены (см.скв 505, 251, 165  л.1) современными техногенными (t IV) и болотными 

отложениями (Р IV), верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (ℓg III), ледниковыми (g2 III, g1 III) и морскими межлед-
никовыми (m III) отложениями.

Техногенные образования (tIV) представлены насыпным песком, разнозернистым, слежавшимся, влажным и насы-
щенным водой со строительными отходами, торфом. Распространение не повсеместное.

Современные болотные отложения (Р IV) представлены торфом средне и слабо разложившимся темно-коричневого 
цвета, влажным и насыщенным водой. Мощность торфа от 0 до 5 и более метров .

Верхнечетветвертичные озерно-ледниковые отложения (ℓg III) представлены суглинком тугопластичным и полутвер-
дым с примесью органических веществ. Распространены не повсеместно.

Ледниковые отложения верхнего горизонта (g2 III) представлены супесью пластичной, суглинком от мягкопластич-
ной до полутвердой консистенции, коричневато-серыми и серыми с включением гравия и гальки до 15 процентов, с 
гнездами и прослоями песка.

Ледниковые отложения нижнего горизонта (g1 III) представлены суглинком от мягкопластичной до тугопла-
стичной консистенции, темно-серым и серым, с включением гравия и гальки до 5 процентов, с прослойками песка.  
А также песком пылеватым, плотным, серым, насыщенным водой, залегающим в виде линз и прослоев.

Морские межледниковые отложения (m III) представлены суглинком полутвердым и твердым, серым с частыми про-
слойками песка пылеватого.

Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе города Архангельска составляет 2,04 м, глин и суглин-
ков – 1,74 м (см. Схематическую карту СНиП 2.01.01-82).

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод насыпных (t IV) и болотных (Р IV) 
отложений и спорадических вод ледниковых отложений.

4.2. Проектируемые  мероприятия

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблаго-приятные для строительства и эксплуатации зда-
ний факторы:

затопление прибрежных участков территории паводковыми водами 1 процента обеспеченности протоки Исакогорка;
подтопление территории грунтовыми водами и заболачивание;
наличие слабых и заторфованных грунтов;
речная эрозия и абразия;
наличие овражной сети и крутого, высотой до 20 м, левобережного склона реки Исакогорка.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от затопления паводковыми водами;
защита от подтопления;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами;
противооползневые и противоовражные мероприятия.

Защита от затопления
В соответствии со СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

территория,  отведенная под застройку должна быть защищена от затопления паводковыми водами.
За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз 

в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 
лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить расчётные параметры защитных сооружений на осно-
вании уточненных гидрологических изысканий с учётом проектных уровней воды в протоке Исакогорка, конфигурации 
дна и проектной береговой линии.

Территория с существующей застройкой в районе улиц Короткой, Закрытой и переулка Динамо может подвергаться 
затоплению паводком  1 процента обеспеченности.

В данном проекте, для защиты территории от затопления, предусматривается  повысить полотно дорог до незато-
пляемых отметок на протяжении 3.0 км (расчетный срок). Для пропуска дождевых и талых вод,  в дамбах необходимо 
предусмотреть водопроускные сооружения, оборудованные шандорами.

Защита  от  подтопления
Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков, создание 

необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод. В данном проекте, для защиты от подтопле-
ния, предусматривается подсыпка. 

В связи с тем, что участки, где необходимо выполнить подсыпку, находятся на заболоченных и заторфованных тер-
риториях, а глубина торфа и границы его залегания показаны весьма условно, определить объем выторфовки и после-
дующей подсыпки невозможно. Объем выторфовки  и подсыпки можно будет определить на следующих стадиях про-
ектирования на основании уточненной топосъемки и инженерно-геологических изысканий.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий  и сооружений проектом предусматривается 
дренаж.

Для многоэтажных жилых домов и общественных зданий проектом  предусматривается дренаж на площади 8.9 га  на 
расчетный срок, в том числе 6.2 га на I очередь.

Для индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками предусматривается  дренажная система протя-
женностью 9.7 км на расчетный срок, в том числе 5.5 км на I очередь.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или  в дождевую канализацию самотеком или через 
дренажные насосные станции.

Мероприятия  при  строительстве  на  участках  со  слабыми  
и  заторфованными  грунтами

В границах проектирования  участки территории сложены слабыми и заторфованными грунтами.
На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить инженерно-геологические  изыскания и уточнить 

местоположение участков со слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами необ-

ходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, боль-
шую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочност-
ных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, производится на 
основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфованного,  
подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, сети 

необходимо прокладывать на сваях.

Противооползневые и противоовражные мероприятия
При проектировании застройки на присклоновой территории,  на основании инженерно-геологических и гидрогеоло-

гических изысканий, необходимо выполнить расчёт устойчивости склона и определить линию приближения застройки 
к склону.

На основании расчётов и инженерно-геологических изысканий определить тип и конструкцию фундаментов проек-
тируемых  зданий и сооружений.

В комплекс противооползневых мероприятий на склоне (в зависимости  от архитектурно-планировочных решений и 
состояния склона) могут входить следующие мероприятия:

организация поверхностного стока на склоне и присклоновой территории с устройством лотков и закрытых водо-
стоков;

дренаж подземных вод и каптаж родников;
планировка и террасирование склона с последующим креплением и одерновкой.
В процессе проектирования, строительства и эксплуатации зданий на территориях подверженных оползневому и 

эрозионному процессам необходимо руководствоваться  СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения".

При принятии планировочных решений рекомендуется избегать трассировки водопровода,  канализации и тепло-
трасс на склоне и прибровочной части плато.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории 
  Таблица

№
п/п Показатели Един.

изм.
Исход.

год

I очередь 
2018 год.
Объем

Расчетный
срок (2025 год),
в т.ч. I очередь

1. Защита от затопления
паводками: повышение 
отметок дорог

км - - 3.0

2. Защита от подтопления:
устройство  дренажа зданий;
устройство дренажной системы

    га
    км

-
-

6.2
5.5

8.9
9.7

5.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения пос.Исакогорка (Привокзальный жилой район):
строительство второй нитки водовода от водозабора на озере Холмовское до ВОС – на I очередь  (2020 год);
строительство сооружений по очистке промывных вод на водопроводных очистных сооружениях - на I очередь стро-

ительства (2020 год); 
капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов  и разводящих сетей с учетом их санитарно-техни-

ческого состояния на I очередь строительства;
строительство новых водопроводных сетей на I очередь – 2,3 км   и  дополнительно на расчетный срок – 5,8 км.  
Развитие системы водоснабжения пос.Лесная речка (Южный жилой район):
перекладка магистральных водоводов (2 нитки) от пос.Катунино до ВНС  в пос.Лесная речка в соответствии с ре-

комендациями муниципального унитарного предприятия "Водоканал" от 04.12.2013 № 6982 на I очередь строительства;
капитальный ремонт и реконструкция водоводов и разводящих сетей  в соответствии с рекомендациями муниципаль-

ного унитарного предприятия "Водоканал" от 04.12.2013 № 6982 на I очередь строительства;
проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений для пос.Лесная речка с подключением пос.

Исакогорка производительностью 12000 м3/сут  на расчетный срок (2030 год) в соответствии с "Программой комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Город Архангельск" на период до 
2025 года";

строительство новых водопроводных сетей на I очередь – 5,0 км  и  дополнительно на расчетный срок – 6,0 км.  
Развитие системы водоснабжения пос.Зеленый Бор (Западный жилой район):
перекладка существующего водовода (2 нитки) от ВНС-Iго подъема  на озеро Коровье до ВОС  "Зеленый Бор" в со-

ответствии с рекомендациями муниципального унитарного предприятия "Водоканал" от 30.01.2014 № 524   на I очередь 
строительства;

реконструкция с расширением водопроводных очистных сооружений "Зеленый Бор" на I очередь строительства в 
соответствии с "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-ного образо-
вания "Город Архангельск" на период до 2025 года";

строительство новых водопроводных сетей  на I очередь – 5,9 км   и  дополнительно на расчетный срок – 2,5 км.  

5.2. Канализация 

Развитие системы бытовой канализации района Исакогорки:
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений;
строительство канализационных насосных станций на расчетный срок –  2 шт.;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии с рекомендациями му-

ниципального унитарного предприятия "Водоканал" от 30.01.2014 № 524 и от 16.09.2013 № 5285;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок – 13,9 км (в т.ч. 

на I очередь – 10,9 км);
подключение существующей жилой застройки (которая подключена к сетям ливневой канализации) к городским 

сетям хоз-бытовой канализации.
Развитие системы бытовой канализации пос.Исакогорка (Привокзальный жилой район):
капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния - на I 

очередь строительства;
строительство канализационных сетей на I очередь – 2,4 км  и дополни-тельно на расчетный срок – 2,6;
проектирование и строительство канализационных очистных сооружений для  пос.Исакогорка на расчетный срок 

(производительность 4000 м3/сут)  в соответствии с "Программой комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года".

Для пос.Лесная речка (Южный жилой район):
реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Лесная речка на I очередь строительства в соответствии 

с "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года";

проектирование и строительство новых канализационных очистных сооружений в пос.Лесная речка в соответствии с ре-
комендациями муниципального унитарного предприятия "Водоканал" на расчетный срок (производительность 5000 м3/сут);

реконструкция канализационной насосной станции в соответствии  с рекомендациями муниципального унитарного 
предприятия "Водоканал"  от 04.12.2013 № 6982 на I очередь строительства;
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капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей  в соответствии с рекомендациями муниципального 
унитарного предприятия "Водоканал" от 04.12.2013  № 6982  на I очередь строительства – 2,9 км;

строительство канализационных насосных станций на расчетный срок –  2 шт.;
строительство канализационных сетей на расчетный срок – 5,5 км.
Для пос.Зеленый Бор (Западный жилой район):
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений "Зеленый Бор" на I очередь строительства 

в соответствии с рекомендациями муниципального унитарного предприятия "Водоканал" от 30.01.2014 № 524  (произво-
дительность 2000 м3/сут);

дальнейшее расширение канализационных очистных сооружений "Зеленый Бор" на расчетный срок строительства  
(производительность  3100 м3/сут);

строительство канализационных насосных станций на расчетный срок –  1 шт.;
строительство канализационных сетей на I очередь – 2,8 км  и дополнительно на расчетный срок – 2,0.

5.3.  Дождевая  канализация

Развитие системы дождевой канализации района Исакогорки:
строительство закрытой сети дождевой канализации на расчетный срок 16,1 км (в т.ч. на I очередь – 7,5 км);
строительство канализационных насосных станций  на расчетный срок – 2 шт.;
строительство очистных сооружений дождевой канализации за границами проекта (1 комплекс) на I очередь.

5.4. Газоснабжение

Проектом планировки предусматривается:
строительство газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа – 19,5 км  на расчетный срок, в том числе на I очередь – 11,5 

км;
строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 6,5 км  на расчетный срок, в том числе на I очередь – 5,5 

км;
строительство газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа – 0,6 км  на I очередь;
строительство 19 ПРГ на расчетный срок, в том числе на I очередь –  11 ПРГ.

5.5. Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается:
строительство магистральных теплосетей 8,5 км на расчетный срок,  в том числе на I очередь 2,5 км;
ликвидация теплосетей 0,5 км на расчетный срок;
перевод 3-х существующих котельных на газовое топливо на I очередь;
строительство котельных на расчетный срок 11 единиц, в том числе  на I очередь 1 единица;
ликвидация котельной на расчетный срок.

5.6. Электроснабжение

Реконструкция ПС-35/6 кВ № 8 с установкой трансформаторов 2х16  МВА – на I очередь;
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-6 кВ  с ТП-6/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР и устрой-

ством телемеханики, в том числе 1 шт. РП – на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 18,0 км кабельных линий напряжением  10 кВ марки АПвПг-3(1х400) мм2 (для питания  

РП), в том числе 8,6 км –  на I очередь;
строительство 33,0 км линий наружного освещения магистральных дорог и улиц с применением светильников с на-

триевыми лампами на ж/б опорах, кабелем в земле, в том числе 16,0 км – на I очередь.

5.7. Связь

 Монтаж 9186 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 1430 шт. – на I оче-
редь;

монтаж 8736 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные сооружения, в том числе 
1418 шт. – на I очередь.

6. ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Основные природоохранные мероприятия 

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Разработка проектов организации санитарно-защитных зон для всех предприятий и объектов коммунального назна-
чения, не имеющих данных проектов;

на I очередь строительства монтаж газоочистной установки Циклон  БЦ-4-2 с максимальной степенью очистки 85 про-
центов в котельной верхнего городка пос.Лесная речка;

осуществление контроля за организацией санитарно-защитных зон предприятий, благоустройство и озеленение са-
нитарно-защитных зон;

внедрение высокоэффективных способов улавливания и очистки выбросов промпредприятий и транспорта;
перепрофилирование АЗС на Вологодском шоссе на заправку только легкового транспорта с целью сокращения са-

нитарно-защитных зон;
применение высококачественных видов топлива;
создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;
переоборудование и перевод автотранспорта на газомоторное топливо  и строительство автогазозаправочных стан-

ций на расчетный срок;
перевод котельных на газовое топливо;
организация системы мониторинга, развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной 

зоне и на автомагистралях;
рациональное распределение транспортных потоков;
уменьшение интенсивности движения автотранспорта, запрещение грузового движения по жилым улицам;
организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных га-

ражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;
организация достаточного количества парковок автотранспорта  в общественно-деловых зонах;
установление контроля за содержанием вредных веществ в выхлопных газах;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих устройств и материалов, снижающих расход топлива и масел, повышаю-

щих ресурс двигателя;
внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотран-

спортных средств (введение экологического сертификата);
дополнение системы контроля за выбросами автотранспорта созданием и внедрением единой системы контроля ка-

чества топлива, реализуемого  на АЗС;
ликвидация всех несанкционированных свалок;
экономическое регулирование природопользования;
создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог  и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
правильное взаимное размещение источников выбросов и селитебных зон с учетом направления ветра;
обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перево-

оружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

Проектные мероприятия по охране водных объектов 

Соблюдение требований Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ  (ред. от 28.06.2014) на территории водоохранной 
зоны в полном объеме;

полное прекращение сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в реки Исакогорка и Лесная;
проектирование и строительство КОС пос.Исакогорка проектной производительностью 1300 м3/сут. и реконструк-

ция КОС пос.Лесная речка проектной производительностью 700 м3/сут.  согласно Программы комплекс-ного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года, ут-
вержденной решением Архангельской городской Думы от 28.10.2012 № 495;

канализование объектов и жилой застройки, находящихся в водоохранной зоне с очисткой стоков на КОС;
канализование районов с многоэтажной и малоэтажной застройкой, обеспеченных централизованным водоснабже-

нием;
дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех 

загрязненных сточных вод (подробнее см. раздел "Водоотведение");
строительство ливневой канализации с очистными сооружениями  (см. утвержденный генплан города);
организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
проведение мероприятий по очистке и санации водоемов в черте населенных пунктов, благоустройство и расчистка 

русел рек и озер;
организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, благоустройство и озеленение при-

брежных полос;
запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения 

дачных и садово-огородных участков, выделения участков под индивидуальное строительство;
устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных 

объектов;
запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использова-

ние навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах;
оборудование всех парковок и гаражей локальными очистными сооружениями до степени, позволяющей принять 

очищенные стоки в городской коллектор;
оборудование пляжа с соблюдением  требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхност-

ных вод".

Мероприятия по охране почв

Исполнение решений Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года, утвержденной решением Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495, в части утилизации отходов накопления и потребления;

проведение лабораторных исследований почвенного покрова загрязнен-ных территорий по расширенному перечню 
санитарно-эпидемиологических показателей;

проведение мониторинга состояния почвы в жилых зонах, зоне влияния автотранспорта, на территориях санитарно-
защитных зон;

завоз песка для детских площадок осуществлять с карьеров, прошедших сертификацию;
увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наи-

большее  количество тяжелых металлов;
обеспечение канализования данной территории и экстренное устранение выхода на поверхность канализационных 

стоков при авариях;
обеспечение организации отвода дождевых вод и поддержание в рабочем состоянии ливневых колодцев на улицах;
обеспечение практики полива поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной во-

дой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

Совершенствование системы зеленых насаждений

Создание зеленых насаждений общего пользования (новых скверов около общественно-деловой застройки, парковой 
зоны в районе коттеджного поселка около Архангельской КЭЧ);

увеличение площади зеленых насаждений ограниченного пользования за счет строительства нового жилья, общеоб-
разовательной школы, торгового центра;

благоустройство древесно-кустарниковой растительности хвойных и лиственных пород на землях городского запаса, 
временно не вовлеченных в хозяйственный оборот; 

увеличение площади зеленых насаждений спецназначения за счет озеленения улиц и дорог, санитарно-защитных зон 
торгового центра, гаражей.

Охрана рыбных запасов

Организация водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;
ликвидация сброса неочищенных сточных вод в реки Исакогорка  и Лесная;
организация эффективной очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях промышленных и коммуналь-

ных предприятий и канализационно-очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия "Водоканал";
соблюдение правил рыболовства;
предоставление населению информации о культуре поведения на водоёмах и нормативных документах, регламенти-

рующих ведение любитель-ского и спортивного рыболовства.

Снижение акустического эффекта от подвижного состава 

Проектирование и реализация шумозащитных мероприятий при реконструкции и строительстве новых железнодо-
рожных объектов;

укладка бесстыкового пути, совершенствование конструкции стрелочных переводов;
применение амортизирующих элементов в конструкции верхнего строения пути;
укладка пути на щебеночном балласте;
периодическая шлифовка рельсов для устранения шума, образующегося от волнообразного износа рельсов;
подача звуковых сигналов локомотивами (мотор-вагонными поездами)  на станциях и перегонах, расположенных в 

черте городов и населенных пунктов, производится свистком малой громкости.
Кроме того к шумозащитным мероприятиям от действующих железных дорог на территории района Исакогорки от-

носятся:
установка шумозащитных экранов вдоль участков железных дорог, приближенных к жилым кварталам;
шумозащитное остекление фасадов домов, испытывающих сверхнормативное шумовое воздействие от железнодо-

рожного шума и т.д.

 Снижение шумового загрязнения 

Соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, учреждений культурно-бы-
тового обслуживания, автомобильных дорог и предприятий по обслуживанию транспорта;

размещение жилой застройки на достаточном удалении от источников шума;
применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов;
применение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону железнодорожных магистралей, маги-

стральных улиц и Вологодского шоссе;
использование к качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий комму-

нального назначения);
использование в новой застройке шумозащитных многоэтажных жилых домов и административных зданий в каче-

стве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальные территории;
применение шумозащитных полос зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории 

Санитарную очистку территории осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест";

приобрести контейнеры объемом 0,75 м3 – ориентировочно 114 шт.  на I очередь строительства;
приобрести и установить бункеры-накопители вместимостью 8 м3 для сбора КГО; 
на расчетный срок ввести раздельную систему сбора бытовых отходов;
строительство станции снеготаяния в районе площадки по складированию снега.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по хранению, переработке и утилизации промышленных отходов:
предусмотреть места временного размещения отходов производства и потребления по каждому виду отходов, орга-

низацию учета образующихся отходов;
заключить договоры, если таковые отсутствуют, со специализиро-ванными организациями, имеющими лицензии на 

обращение с отходами производства и потребления;
сбор и транспортировка ртутьсодержащих ламп должны соответствовать требованиям Правил обращения с отхо-

дами производства и потребления  в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение, которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 03.09.2010 № 681;

передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специали-
зированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности  в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ  (ред. от 02.07.2013) "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки 

Исполнение решений Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года, утвержденной решением Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495, в части водоснабжения и водоотведения;

строительство и реконструкция водопроводных сетей;
строительство централизованной канализации в индивидуальной застройке с приусадебными участками;
ликвидация стихийных свалок, санитарная уборка территории в соответствии с графиком;
соблюдение санитарных норм содержания территорий;
выбор наиболее благоприятных в санитарно-эпидемиологическом отношении участков под жилищно-гражданское 

строительство. 

7. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п Наименование Единица

измерения
Существ.

положение
I очередь

реализации
Расчетный 

срок

1 2 3 4 5 6

1 Общая площадь земель в границах проектирования га 1765,0 1765,0 1765,0

2 Население

2.1 Общая численность населения тыс. чел 11,7 14,0 33,6

3 Жилищный фонд

3.1 Общий объем жилого фонда тыс. м2
общ.площ. 224,7 333,1 873,4

в том числе по типу 
застройки:

- малоэтажная индивидуаль-
ная жилая застройка

тыс.м2
общ.площ. 73,0 101,7 140,9

- малоэтажный многоквартир-
ный жилой фонд

тыс.м2
общ.площ. 41,7 27,9 27,9

- среднеэтажный многоквар-
тирный жилой фонд 

тыс.м2
общ.площ. 110,0 197,5 672,9

- многоэтажный многоквар-
тирный жилой фонд

тыс.м2
общ.площ. - - 31,7

3.2
Общий объем нового 
жилищного строительства, 
в том числе:

тыс.м2
общ.площ. - 124,4 664,7

- малоэтажная индивидуаль-
ная жилая застройка

тыс.м2
общ.площ. - 37,0 70,2

- среднеэтажная многоквартирная тыс.м2
общ.площ. - 87,4 562,8

- многоэтажный многоквар-
тирный жилой фонд

тыс.м2
общ.площ. - - 31,7

3.3 Средняя обеспеченность 
населения м2/чел 19,2 23,5 26,0

3.4 Среднеежегодный ввод 
жилого фонда тыс.м2 29,9 56,3

3.5 Убыль жилого фонда тыс.м2 - 16,1 16,1

4 Объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания

4.1 Объекты дошкольных 
учреждений мест 630 1030 1830

4.2 Объекты общеобразователь-
ных учреждений мест 540 1640 3840

4.3 Объекты торгового 
назначения

м2 торг.
площ 2586,0 2886,0 3186,0

4.4 Объекты общественного 
питания посад.мест - 120 250

4.5 Объекты бытового 
обслуживания раб.мест - 30 64

4.6 Пожарное депо машин 1 9 9

5.
Озелененные территории 
общего пользования,
в том числе:

га - 13,1 33,5

парки га - 7,4 26,5

скверы га - 0,2 1,5

бульвары га - 5,5 5,5

6. Инженерная инфраструктура

6.1 Электроснабжение

количество РП напряжением 6 кВ шт - 1 2
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вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт - 1625 9390

6.2 Телефонизация

количество АТС шт. 1 1 1

вновь подключаемое количество телефонов шт. - 1430 9186

вновь подключаемое количество радиоточек (приём-
ников эфирного вещания) шт. - 1418 8736

6.3 Теплоснабжение

общий расход тепла МВт/Гкал 
в час

57,04/49,0 75,91/
65,22

161,23/
138,56

протяженность теплотрассы км 6,8 9,3 14,8

6.4 Газоснабжение

расход газа всего тыс.м3/
год

- 8209,55 44832,23

протяженность газовых сетей высокого давления 
Р=0,6 МПа км - 5,5 6,5

протяженность газовых сетей среднего давления 
Р=0,3 МПа км - 11,5 19,5

протяженность газовых сетей среднего давления 
Р=1,2 МПа км - 0,6 0,6

6.5 Водоснабжение

водопотребление тыс.м3/
сутки 4,3 5,6 15,9

протяженность сетей км 42,2 55,4 66,9

6.6 Канализация

общее поступление сточных вод тыс.м3/
сутки 2,6 3,5 12,1

протяженность сетей км 7,5 12,7 22,9

6.7 Дождевая  канализация

протяженность сетей км - 7,5 16,1

7. Транспортная инфраструктура

7.1 Внешний транспорт:

железнодорожный вокзал 1 объект 1 1 1

7.2 Улично-дорожная сеть:

автодорога М-8 "Холмогоры" км 5,337 5,337 5,337

магистральные улицы общегородского значения ре-
гулируемого движения км 4,995 10,317 10,317

7.3 Искусственные  сооружения  на  улично-дорожной  
сети:

мост, путепровод объект - - 1

развязка кольцевая в одном уровне объект - - 1

развязка автомобильная в разных уровнях объект - - 1

7.4 Общественный транспорт:

маршрут автобуса км 2,5 2,5 9,5

разворотно–отстойная площадка для пассажирского 
автотранспорта 

объект 1 1 1

сооружения  для  обслуживания и хранения  транс-
портных  средств:

гаражи м/м 583 4635 13396

парковки открытые для временного хранения авто-
транспорта (объекты массового скопления людей) м/м - - 3404

открытые стоянки для временного хранения авто-
транспорта (малоэтажные жилые дома) м/м - - 2754

8. Инженерная подготовка территории

8.1 Защита от затопления паводками:

повышение отметок дорог км - - 3,0

8.2 Защита от подтопления:
устройство дренажа зданий га - 6,2 8,9

8.3 Устройство дренажной системы км - 5,5 9,7

Приложение № 1
к проекту планировки района  
Исакогорки муниципального  

образования "Город Архангельск"

Приложение № 2
к проекту планировки района  
Исакогорки муниципального  

образования "Город Архангельск"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 декабря 2014 г. № 4500р

Об утверждении проекта планировки 
территории Кузнечихинского промузла

 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории Кузнечихинского промузла муниципального образования 
"Город Архангельск".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 16.12.2014 № 4500р

Проект планировки 
территории Кузнечихинского промузла  

муниципального образования "Город Архангельск"

Положения о размещении объектов капитального строительства

Введение

Муниципальный заказчик проекта – мэрия города Архангельска.
Проектная организация – МП ИРГ "НижегородгражданНИИпроект", отдел Генплана. 
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение мэра города Архангельска от 06.03.2013 № 508р и протокол конкурсной комиссии от 13.05.2013 № 3, по 

лоту № 3 по оценке  заявок на право заключения муниципального контракта на разработку данного проекта планировки;
техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и другими действующими законами и нормативными 
документами, а так же с учетом Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" и Правилами 
земле-пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск". 

Основные задачи проекта планировки

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проектом планировки определено:
1. Объемно-планировочное решение проектируемой застройки.
2.  Красные линии проектируемой территории.
3. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории.
4. Организация транспортного и пешеходного обслуживания территории с учетом схемы развития улично-дорожной 

сети, разработанной в составе генерального плана города Архангельска.
5. Развитие систем инженерного оборудования, связи и благоустройства, а также условия присоединения указанных 

систем к сооружениям и  коммуникациям систем инженерного оборудования, связи и благоустройства, находящимися 
за пределами проектируемой территории (согласно техническим условиям, выданным соответствующими службами).

Положения о размещении объектов капитального строительства содержат определения параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории в границах проекта планировки. 

Графические материалы разработаны на топографической основе 1:2000, предоставленной в электронном виде заказчиком.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Проектируемая территория является северо-восточной частью Октябрьского территориального округа города Архан-
гельска.

Территория в границах разработки проекта планировки составляет  584,4 га.
Границами разработки проекта планировки являются:
с севера и северо-запада – река Северная Двина;
с западной стороны – железнодорожные пути;
с юга и юго-востока – привокзальная подстанция, коридор ЛЭП, гаражи;
с востока – Талажское шоссе, коридор ЛЭП, часть Окружного шоссе.
Транспортное обслуживание территории осуществляется с магистраль-ных улиц городского значения – Талажское 

шоссе и Окружное шоссе, магистральных улиц местного значения: Шестой, Четвертый и Первый проезды, а так же подъ-
ездных железнодорожных путей. 
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2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Современное использование территории 
   
Кузнечихинский промышленный узел формируют ряд предприятий, такие как площадка ТЭЦ, завод железобетон-

ных изделий, большое количество коммунально-складских территорий (гаражей, складов, баз), предприятия строитель-
ного производства.

По территории проходят водоотводные каналы, окруженные дикорастущими зелеными насаждениями.
На территории проектирования находятся автомобильные дороги очень низкого качества.

2.2. Проектное решение

Проект планировки территории Кузнечихинского промузла муниципального образования "Город Архангельск" раз-
рабатывается с учетом Генерального плана  и Правил землепользования и  застройки  муниципального образования   
"Город Архангельск". Проектируемая территория является северо-восточной частью Октябрьского территориального 
округа города Архангельск. Территория проектируемого промузла составляет 584,4 га.

Проектом  планировки предусматривается  упорядочение промышленных  и коммунально-складских территорий  и 
введение зон административно-деловой застройки. 

№
п/п Наименование Территория (га)

Существующее положение Проектное решение

1. Территория в границах проектирования (всего),
в том числе

584,4 584,4

общественно-деловая застройка и объекты бытово-
го обслуживания

8,0 30,3

коммунально-складская и промышленная
территория 

218,0 304,5

озелененные территории специального назначения 60,0 90,0

водные пространства 44,0 44,0

улично-дорожная  и транспортная сеть 71,2 107,6

-прочие территории 183,2 8,0

 Кузнечихинский промузел формируют следующие предприятия:
Архангельская ТЭЦ, Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов, ОАО "Механический завод", 

ОАО "Архгоргражданстрой", ОАО "Мясомолторг", фабрика химчистки, пожарная часть, автобаза, инструментальные и 
элекромеханические мастерские, большое количество торговых, производственных и складских баз, АЗС, гаражи, авто-
сервисы, станция скорой помощи, ветеринарно-санитарная станция, железнодорожный вокзал.

Проектом  планировки предусматривается  упорядочение промышленных  и коммунально-складских территорий  и 
введение зон административно-деловой застройки. 

2.3. Планировочная и архитектурно-пространственная организация

Проектное решение строится на сохранении и упорядочивании существующей функции данного района, совершен-
ствованию планировочной и функциональной его организации.

Связующим элементом планировочной структуры района является улично-дорожная сеть, которая модернизируется 
и реконструируется.

Предполагается устройство транспортных развязок, организация улиц и проездов, обеспечивающая удобство и без-
опасность движения. 

Таким образом, улучшается связь промузла со всеми районами города и прилегающими территориями, а так же соз-
дается удобная связь с устройствами внешнего транспорта. 

Намечены основные композиционные узлы.
Создается система зеленых насаждений для оздоровления экологической обстановки и визуализации данного района.

3. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Основные изменения в перспективной структуре улично-дорожной сети проектируемого района возникли в связи с 
реконструкцией улиц, расширением проезжих частей – магистральных улиц до 15,0-16,0 м, улиц местного значения до 7,5 
м. По основным магистральным улицам предлагается пустить автобусное движение, протяжённостью 13,3 км.

Через реку Кузнечиха планируется строительство мостов:
Кировский мост;
мост СЦБК.
Планируется строительство транспортных развязок:
кольцевая развязка на Окружном шоссе;
развязка в 2-х уровнях на пересечении улиц Железнодорожной (усл.) и Четвертого проезда;
развязка в 2-х уровнях на пересечении Окружного шоссе и Арктического шоссе (усл.).
Основными магистральными улицами  планируются: Окружное шоссе, Талажское шоссе, Четвертый проезд (Кузне-

чихинский промузел), Перспективная (усл.), Арктическое шоссе (усл.).
Улицами местного значения планируются: Первый проезд (Кузнечихинский промузел), Шестой проезд (Кузнечихин-

ский промузел), Новый проезд (усл.), Железнодорожная. 

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

4.1. Природные  условия

Рельеф,  геоморфология
Рассматриваемая территория расположена на правом берегу  протоки Кузнечиха. Абсолютные отметки поверхности 

земли от 1.5 мБС до 7.0 мБС. По территории протекает река Банная, имеются осушительные и водоотводные каналы.
Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северной Двины, образовавшейся в результа-

те деятельности моря и реки в условиях регрессии Белого моря.
В пределах дельты, на рассматриваемом участке, выделяется скульптурная морская терраса. Эта плоская низменная 

заторфованная равнина. Абразионные участки сложены мореной.

 Гидрография  и  гидрология
Протока Кузнечиха начинается ответвлением от реки Северной Двины, непосредственно на рассматриваемой терри-

тории, и впадает в протоку Маймакса. Протяженность протоки Кузнечиха 25км. Ширина русла в пределах рассматрива-
емой территории от 300 до 900 м. Уровенный режим протоки Кузнечиха зависит от уровней воды в реке Северная Двина.

Русло чистое, незаросшее. Дно ровное, песчаное. Преобладающая высота берега русла  2-4 м.
Река Северная Двина – крупнейшая река Европейского севера России. Протяженность реки 744 км, площадь ее бассей-

на – 357000 км2. Ширина реки на рассматриваемом участке 2.5км. Река Северная Двина относится к типу рек с преобла-
дающим весенним половодьем. Основные черты режима уровней устьевой области реки Северной Двины заключаются 
в следующем:

периодические приливно-отливные колебания уровней;
ежегодные весенние половодья;
нагонные повышения уровня;
сгонные понижения уровня.
Приливно-отливные течения, разделяемые периодом "Кроткой воды", распространяются выше города Архангельска.
В вершине дельты и рукавах в среднем около 10 месяцев в году приливно-отливная составляющая скорости превос-

ходит стоковую.
Амплитуда ливных колебаний меженного периода составляет для рассматриваемого участка в среднем 60÷70 см, 

достигая в период июль-сентябрь значений близких к 90 см. С замерзанием реки амплитуда резко, почти вдвое, умень-
шается и остается такой до начала весеннего ледохода и паводка.

Ливные подъемы наблюдаются в городе Архангельске 2 раза в сутки, примерно через 12 часов. За исключением па-
водкового периода.

Течения в паводковый период помимо постоянства направления (из реки в море) характеризуются еще некоторыми 
колебаниями скорости в часы прилива (10-15 процентов).

Безливное течение устанавливается обычно при расходе реки Северной Двины, превышающем 6000÷7000 м3/сек, что 
случается на 1-3 дня ранее вскрытия реки. Длительность безливного течения в дельте 15÷20 дней.

Наличие обратных течений в рукавах дельты являются неблагоприятным фактором для эвакуации сточных вод, 
сбрасываемых в реку, особенно для рукавов с малым собственным расходом.

В годовом ходе уровней выделяются два максимума и два минимума.
Первый максимум приходится на период весеннего половодья (конец апреля-май) и обусловлен прежде всего резким 

и значительным увеличением стока, а также дополнительными подпорными повышениями от заторов льда и нагонных 
ветров. Второй осенний максимум бывает в сентябре-октябре, вследствие повышения стока от осенних дождей и на-
гонных подъемов уровня.

Весенний максимум обычно более четко выражен и превышает осенний.
На рассматриваемом участке максимальные уровни весеннего паводка реки Северной Двины и протоки Кузнечиха:
1 процента обеспеченности – 3,2 -  3.0 мБС;
10 процентов обеспеченности – 2,40 мБС.
Минимальный меженный уровень воды реки Северной Двины – 0,3 мБС.
Минимальные уровни бывают зимой (это обычно годовой минимум) в феврале-марте и летом в августе-начале сен-

тября.
Нагонные ветры вызывают подъем уровней, которые достигают 1,5÷2,0 м над уровнем полных вод.
Сгонные ветры вызывают обратные явления. Сгонные понижения уровня достигают от 0,5 до 1,0 м ниже уровня ма-

лых вод. В районе города Архангельска в период весеннего ледохода происходят серьезные повреждения гидротехниче-
ских сооружений, деформации русла и берегов. При этом основной ущерб наносится не льдом, а водой, которая двигает-
ся в русле со скоростью до 3,0÷3,5 м/сек.

По рассматриваемой территории протекает река Банная, впадающая в протоку Кузнечиха. Паводки от протоки Куз-
нечиха по реке Банной  и каналам распространяются вглубь территории.

С востока территория подвергается затоплению паводками рек Черная  Курья и Юрас, распространяющимися по по-
ниженным участкам и каналам.

 Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия
Рассматриваемая территория расположена в пределах Усть-Двинской впадины, сложенной коренными породами 

нижнекембрийского и нижнекаменноугольного возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощностью 
60÷90 м.

Породы нижнекембрийского возраста имеют повсеместное распространение и представлены аргиллитом с прослоя-
ми алевролитов и песчаников.

Породы каменноугольного возраста – красноцветные алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитоподобных 
глин.

Четвертичная толща представлена сложным комплексом образований различных генетических типов. В четвертич-
ный период данная территория была подвержена двум оледенениям – московскому и валдайскому, разделенным мику-
линским межледниковьем.

В позднеледниковый и послеледниковый периоды здесь отмечались неоднократные трансгрессии и регрессии моря 
и связанные с ним накопления различного генезиса.

Четвертичные образования представлены (см.скв 223 л 1) современными техногенными (t IV) и болотными отложени-
ями (Р IV), верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (ℓg III), ледниковыми (g2 III, g1 III) и морскими межледниковыми 
(m III) отложениями.

Техногенные образования (tIV) представлены насыпным песком, разнозернистым, слежавшимся, влажным и насы-

щенным водой со строительными отходами, торфом. Распространение не повсеместное.
Современные болотные отложения (Р IV) представлены торфом средне и слабо разложившимся темно-коричневого 

цвета, влажным и насыщенным водой. Мощность торфа от 0 до 5 м. 
Верхнечетветвертичные озерно-ледниковые отложения (ℓg III) представлены суглинком тугопластичным и полутвер-

дым с примесью органических веществ. Распространены не повсеместно.
Ледниковые отложения верхнего горизонта (g2 III) представлены супесью пластичной, суглинком от мягкопластич-

ной до полутвердой консистенции, коричневато-серыми и серыми с включением гравия и гальки до 15 процентов, с 
гнездами и прослоями песка.

Ледниковые отложения нижнего горизонта (g1 III) представлены суглинком от мягкопластичной до тугопла-
стичной консистенции, темно-серым и серым, с включением гравия и гальки до 5 процентов, с прослойками песка.  
А также песком пылеватым, плотным, серым, насыщенным водой, залегающим в виде линз и прослоев.

Морские межледниковые отложения (m III) представлены суглинком полутвердым и твердым, серым с частыми про-
слойками песка пылеватого.

Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе города Архангельска составляет 2,04 м, глин и суглин-
ков – 1,74 м (см. Схематическую карту СНиП 2.01.01-82).

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод насыпных (t IV) и болотных (Р IV) 
отложений и спорадических вод ледниковых отложений.

4.2. Проектируемые  мероприятия

В границах проектирования наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации зданий 
факторы:

затопление  участков территории паводковыми водами 1 процента обеспеченности ;
подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов;
речная эрозия и абразия.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от затопления паводковыми водами;
защита от подтопления;
укрепление берега реки;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфован-ными грунтами.

Защита от затопления
Архитектурно-планировочным решением на территории, подвергающейся затоплению паводками 1 процента обе-

спеченности, предусматривается возведение капитальных зданий и сооружений.
В соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

территория,  отведенная под застройку должна быть защищена от затопления паводковыми водами.
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта вы-

соких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.
За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз 

в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 
лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить расчётные параметры на основании уточненных ги-
дрологических изысканий с учётом проектных уровней воды в протоке Кузнечиха и реке Северной Двине, конфигура-
ции дна и проектной береговой линии.

В данном проекте для защиты от затопления территорию, отведенную под застройку зданиями и сооружениями, 
предусматривается повысить до отметки 4,0 мБС (минимальная отметка). Вдоль берега отметка планировки должна 
быть не ниже 5.0 мБС.

Объем грунта подсыпки (гидронамыва) 630.0 тыс м3 – расчетный срок, в том числе 42.3 тыс м3 на 1 очередь ( при k=1,3).
В проекте предусматривается повышение полотна дорог до незатопляемых отметок на протяжении 3.7 км на расчет-

ный срок, в том числе 0.60 км на 1 очередь.

Берегоукрепление
В рассматриваемых границах берег протоки Кузнечиха на значительном протяжении не укреплен.
 Здесь необходимо выполнить берегоукрепление  на протяжении 1.25 км
 (расчетный  срок).
Конструкцию берегоукрепления уточнить на следующих стадиях проектирования.
 Защита  от  подтопления
В рассматриваемых границах с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления грунтовы-

ми водами, в разделе "Дождевая канализация" предусматривается устройство и реконструкция дождевой канализации 
с сопутствующим дренажом. Протяженность сопутствующего дренажа  11.40 км на расчетный срок, в том числе 7.20 км 
на I очередь.

Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков пониже-
ний, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений, на следующих стадиях проекти-
рования, на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать дренаж.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через дре-
нажные насосные станции.

 Мероприятия  при  строительстве  на  участках  со  слабыми  
и  заторфованными  грунтами

В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами, не-

обходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, 
большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию проч-
ностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, производится на 
основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфованного,  
подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, сети 

необходимо прокладывать на сваях.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории по  очередям  строительства  
Таблица

№
п/п Показатели Един.

изм.
Исход.

год
I очередь
( 2020 г.)

Расчетный
срок (2030г.),

в т.ч.
I очередь

1. Защита от затопления
паводками:
подсыпка(гидронамыв);
повышение отметок  дорог

тыс.м3
   км

-
-

42.3
0.6

630.0
3.7

2. Берегоукрепление км - - 1.25

3. Защита от подтопления:
устройство сопутствую-
щего дренажа вдоль К2

км - 7.2 11.4

5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения территории Кузнечихинского промузла:
расширение центральных водопроводных очистных сооружений  на 50 тыс.м3/сут. - на I очередь строительства (2020 год);
строительство системы очистки промывных вод на ЦВОС - на I очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки Северной Двины в район д.Косково в 90 км 

от устья (на границе влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 
и на основании "Генплана города Архангельска", выполненного в 2008 году – на расчетный срок строительства 2030 год;

капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей на I очередь строительства в 
соответствии с рекомендациями муниципального унитарного предприятия  "Водоканал" от 16.09.2013 № 5285: 

участок магистрали от проспекта Советских космонавтов до Кузнечевского завода ЖБИ d 300 мм;
магистральные сети завода "Реммелиомаш"  d 500 мм;
участок магистрали от улицы Гагарина до плодобазы d 500 мм;
магистральные сети к складу бумаги издательства "Правда Севера";
строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок строительства – 

10,9 км (в т.ч. на I очередь – 6,0 км);
на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское месторож-

дение пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе Архангельской области в междуречье рек 
Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск-Поморье.

5.2. Водоотведение

Развитие системы бытовой канализации территории Кузнечихинского промузла:
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений на I очередь строительства (2020 год);
строительство канализационных насосных станций на расчетный срок –  4 шт.;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей на первую очередь строительства в 

соответствии с рекомендациями муниципального унитарного предприятия "Водоканал" от 16.09.2013 № 5285:
- напорный коллектор от завода "Реммелиомаш" d 200 мм;
- самотечный коллектор по первому проезду (Кузнечихинский промузел) от склада бумаги  d 400 мм;
- напорный коллектор от ЦНКС до очистных сооружений (две нитки)   d 1200 мм;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок – 12,6 км (в т.ч. 

на I очередь – 10,2 км);
разработка проектно-сметной документации и строительство городских канализационных очистных сооружений на 

расчетный срок.

5.3.  Дождевая  канализация

Развитие системы дождевой канализации территории Кузнечихинского промузла:
строительство закрытой сети дождевой канализации на расчетный срок 14,9 км (в т.ч. на I очередь – 10,8 км);
строительство канализационных насосных станций  на I очередь – 2 шт.;
строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 комплекс) на I очередь.

5.4. Газоснабжение

Проектом планировки предусматривается:
строительство газопроводов высокого давления – 2,5 км на первую очередь;
строительство газопроводов среднего давления – 7,9 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 1,6 км;
строительство 1 ПРГ на первую очередь.
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5.5. Теплоснабжение
             
Проектом планировки предусматривается:
строительство магистральных теплосетей 0,25 км на расчетный срок;
перекладка существующих магистральных теплосетей 2,5 км на расчетный срок;
ликвидация магистральных теплосетей 0,4 км на расчетный срок;
строительство 11 котельных на расчетный срок.

5.6. Электроснабжение

Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 12 Кузнечевская с установкой трансформаторов 2х40 МВА - на I очередь;
реконструкция ПС-110/10 кВ № 2 Привокзальная с установкой трансформаторов 2х63 МВА;
реконструкция ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ с монтажом 2 ячеек напряжением 110 кВ - на I очередь;
реконструкция ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ с монтажом 14 ячеек напряжением 110 кВ;
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-10 кВ  с ТП-10/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР и 

устройством телемеханики;
перенос РП-9 на новую площадку;
строительство 1,5 км двухцепной ВЛ-110 кВ Архангельской ТЭЦ - Жаровиха-I и Жаровиха-II на металлических опорах 

с проводом АС-240 мм2  (в границах проекта) - на I очередь;
строительство 0,9 км двухцепной ВЛ-110 кВ Архангельской ТЭЦ –  ПС Соломбальская на металлических опорах с про-

водом АС-240 мм2  (в границах проекта) - на I очередь;
строительство 1,3 км двухцепной ВЛ-110 кВ ПС № 2 Привокзальная –  РП Беломорский (проект.) на металлических 

опорах с проводом АС-240 мм2  (в границах проекта) - на I очередь;
демонтаж 0,9 км существующей ВЛ-110 кВ Архангельской ТЭЦ –  ПС Соломбальская (в границах проекта) - на I оче-

редь;
прокладка в земле, в траншее 0,5 км кабельных линий напряжением  110 кВ марки АПвПг-3(1х500) мм2 ПС № 2 При-

вокзальная – ПС Центральная (проект) (в границах проекта) - на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 3,8 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х500) мм2 (от ПС № 2 При-

вокзальная к РП);
строительство 42,0 км линий наружного освещения магистральных дорог с применением светильников с натриевыми 

лампами на ж/б опорах кабелем  в земле.

5.7. Связь

Монтаж 679 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения;
монтаж 194 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания).

6.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные природоохранные мероприятия

Мероприятия по улучшению состояния воздушного бассейна
Выполнение проектов организации санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) всех предприятий промузла;
проведение замеров состояния атмосферного воздуха на территории жилой застройки, примыкающей к промузлу; 
обеспечение соблюдения п.5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части размещения объектов пищевого назначения в СЗЗ про-

мышленных предприятий (вынос коллективного овощехранилища и холодильника ОАО "Мясомолторг");
обеспечение соблюдения п.5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – ликвидиро-вать отвод под карповое хозяйство ОАО "Рыбо-

комбинат "Беломорье" в части размещения в СЗЗ мазутного хозяйства Архангельской ТЭЦ;
упорядочение транспортного каркаса промузла – провести инвентари-зацию железнодорожных подъездных путей к 

промплощадкам и разобрать неэксплуатируемые;
для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обеспечить наибольшую ком-

фортность железнодорожных переездов.

Комплекс водоохранных мероприятий
Согласно Водному кодексу РФ (ст.65 п.16) в границах водоохранных зон допускается эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов (Архангельская ТЭЦ, ОАО "Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов", ОАО 
"Рыбокомбинат Беломорье", ОАО "Архгоргражданстрой" и др.) при условии оборудования таких объектов сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;

строительство системы дождевой канализации;
организация локальной очистки на промпредприятиях;
ликвидация выпусков неочищенных сточных и ливневых вод в водоемы;
ликвидация стихийных свалок мусора;
благоустройство и озеленение прибрежных полос, в том числе и от противопожарных водоемов;
организация мониторинга за загрязнением водоемов.

Для улучшения состояния загрязненных почв
Ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв;
проведение лабораторных исследований почвенного покрова загрязненных территорий по расширенному перечню 

санитарно-эпидемиологических показателей;
проведение мониторинга состояния почвы в зоне влияния автотранспорта, на территориях санитарно-защитных зон;
увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наи-

большее  количество тяжелых металлов;
обеспечение канализования территории промузла и экстренное устранение выхода на поверхность канализационных 

стоков при авариях;
обеспечение организации отвода дождевых вод и поддержание в рабочем состоянии ливневых колодцев на дорогах 

и проездах промузла;
запрещение  сжигания травы, листьев, мусора и авторезины; 
запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах;
запрещение складирования бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;
увеличение количества лесопосадочных полос, отдавая предпочтение хвойным породам;
обеспечение практики полива поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной во-

дой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

Совершенствование системы озеленения
Предусмотреть озеленение и благоустройство в соответствии с требованиями СП42.13330.2011 Актуализированной 

редакции СНиП 2.07.01-89*;
максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, выполнить мероприятия в части улучшения состоя-

ния зелёных насаждений с учётом имеющихся современных разработок по городскому озеленению;
увеличение площади озелененных территорий специального назначения за счет озеленения дорог, санитарно-защит-

ных зон предприятий, торговых центров, гаражей и автостоянок;
при подготовке территории к строительству вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, 

оформить в установленном законом порядке, а  сохраняемые зеленые насаждения защитить от повреждений;
в проекте застройки территории заложить благоустройство с обязательным компенсационным озеленением прилега-

ющей территории ценными породами деревьев и кустарников;
проектирование зеленых насаждений спецназначения - санитарно-защитных зон и санитарных разрывов существую-

щих сохраняемых и проектируемых объектов вести в соответствии с нормативными требованиями;
проведение мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения: 
посадка деревьев и кустарников пылегазоустойчивых пород вдоль дорог и улиц,
подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород раститель-ности,
проведение правильного подбора ассортимента зеленых насаждений для обеспечения максимальной приживаемо-

сти и выживаемости,
организация тщательного ухода за посадками, надежной охраны, 
применение новых методов озеленения с учетом городской специфики.

Для охраны рыбных запасов
Организация водоохранной зоны и прибрежной полосы протоки Кузнечиха;
организация эффективной очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях промпредприятий и канализа-

ционно-очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия "Водоканал";
соблюдение требований Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ  "О рыболовстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов".

Снижение шумового загрязнения 
Соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, автомобильных дорог и пред-

приятий по обслуживанию транспорта;
размещение жилой застройки на достаточном удалении от источников шума;
применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов, обращенных в сторону Кузнечихин-

ского промузла;
использование к качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий комму-

нального назначения);
применение шумозащитных полос зеленых насаждений.

Мероприятия по хранению, переработке и утилизации промышленных отходов
Предусмотреть места временного размещения отходов производства и потребления по каждому виду отходов, орга-

низацию учета образующихся отходов;
заключить договоры, если таковые отсутствуют, со специализированными организациями, имеющими лицензии на 

обращение с отходами производства и потребления;
сбор и транспортировка ртутьсодержащих ламп должны соответствовать требованиям Правил обращения с отхо-

дами производства и потребления  в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 03.09.2010 №681;

передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специа-
лизированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии 
с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 № 128-ФЗ (с изменениями на 
29.12.2010).

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки
Строительство и реконструкция водопроводных сетей;
строительство централизованной канализации;
ликвидация стихийных свалок, санитарная уборка территории в соответ-ствии с графиком;
благоустройство территории согласно санитарно-гигиеническим требованиям;
соблюдение санитарных норм содержания территорий;
ведение мониторинга  состояния почв и водных ресурсов.

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п Наименование Единица из-

мерения

Существ. 
положе-

ние

I очередь 
стр-ва

Расчетный 
срок

1. Территория в границах проектирования га 584,4 584,4

2. Улично-дорожная сеть
и транспорт

2.1. Улично-дорожная сеть

Магистральные улицы общегородского значения км 7,0 7,0 7,0

Магистральные улицы районного значения (новое стро-
ительство) км - 0,5 4,9

Улицы местного значения (новое строительство) км 2,5 5,5

2.2. Искусственные сооружения на улично-дорожной сети:

эстакада объект
(п.м) - - 2 (0,8)

мост объект - - 2

транспортная развязка объект 1 1 3

железнодорожные пути км 7,0 7,0 7,0

2.3. Сооружения для обслуживания и хранения транспорт-
ных средств:

открытые автостоянки м/место - - 2655

2.4. Объекты общественно- пассажирского транспорта

автобус км 7.0 7,0 12,8

3. Теплоснабжение

3.1. Расход тепла всего: МВт 28,4 28,4 113,47

3.2. Протяженность теплотрассы км 10,5 10,5 10,5

4. Газоснабжение

4.1. Расход газа всего: млн.м3/год 754,7 754,7 787,3

4.2. Протяженность газовых сетей высокого давления км 1,5 4,0 4,0

4.3. Протяженность газовых сетей среднего давления км - 1,6 7,9

5. Водоснабжение

5.1. Водопотребление (новое строительство) тыс.м3/сут - - 1,1

5.2. Протяженность сетей (новое строительство) км - 6.0 10,9

6. Канализация 

6.1. Общее поступление сточных  вод (новое строительство) тыс.м3/сут - - 0,4

6.2. Протяженность сетей (новое строительство) км - 10,2 12,6

7. Дождевая канализация 

7.1. Протяженность сетей сетей (новое строительство) км - 10,8 14.9

8. Электроснабжение

8.1. Количество силовых распределительных пунктов РП-6 
кВ шт. 4 4 6

8.2 Протяжённость новых линий освещения магистраль-
ных улиц км - - 42,0

8.3. Вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт - - 17608

9. Связь. Телефонизация и радиофикация

9.1. Вновь подключаемое количество телефонов шт. - - 679

9.2. Вновь подключаемое количество радиоточек шт. - - 194

10. Инженерная подготовка территории 

10.1. Защита от затопления паводками:

подсыпка (гидронамыв) тыс.м3 - 42,3 630,0

повышение отметок дорог км - 0,6 3,7

10.2. Берегоукрепление - - 1,25

10.3. Защита от подтопления: устройство сопутствующего 
дренажа вдоль К2 км - 7,2 11,4

Приложение № 1
к проекту планировки территории

Кузнечихинского промузла
 муниципального образования

 "Город Архангельск"
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Приложение № 2
к проекту планировки территории

Кузнечихинского промузла
 муниципального образования

 "Город Архангельск"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17 декабря 2014 г. № 4533р

Об утверждении проекта планировки 
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха)

 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 17.12.2014 № 4533р

Проект планировки 
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) 

муниципального образования "Город Архангельск"

Положение о размещении объектов капитального строительства

Введение

Муниципальный заказчик проекта – мэрия города Архангельска.
Проектная организация – МП ИРГ "НижегородгражданНИИпроект", отдел Генплана.
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение мэра города Архангельска от 06.03.2013 №  507р и протокол конкурсной комиссии от 13.05.2013 № 3, по 

лоту № 3 по оценке  заявок на право заключения муниципального контракта на разработку данного проекта планировки;
техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и другими действующими законами  
и нормативными документами, а так же с учетом Генерального плана муниципального образования "Город Архан-
гельск" и Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

Целью разработки проекта является:
подготовка документации по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 

элементов планировочной структуры, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков;

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслу-
живания населения;

установление границ и параметров земельных участков, в том числе, резервируемых для инженерно-технических 
объектов, коммуникаций  и транспорта предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Очередность в данном проекте принята I очередь строительства – 2020 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования  и благоустройства, развитие рекреацион-

ных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной заказ-

чиком в электронном виде.
Пояснительная записка, Том II ( в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории), в каждой 

из глав и разделов содержит описание и обоснование положений, касающихся определения параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории.

Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных на предварительных рассмотрениях проектных 
материалов  организациями  и службами   мэрии города.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Жилой район Кузнечиха расположен на правом берегу реки Северной Двины и является северо-восточной частью 
Октябрьского территориального округа города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки 
составляет 369.6 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с западной стороны – река Северная Двина,
с юга и юго-востока – ул. Логинова,
с востока – проспект Обводный канал,
с севера – ж/д пути, Талажское шоссе.
Район – в значительной степени сформировался и развивается как резерв многофункционального центра города Ар-

хангельска, Архангельской  области и Северо-Западного региона России.
Территория района расположена вдоль реки Северной Двины. В районе размещается ряд крупных объектов обще-

ственного назначения, востребованность которых ежегодно возрастает. Водный транспорт  применяется для обществен-
ных и частных пассажирских перевозок.

Рассматриваемый район представлен рядом объектов историко-культурного наследия.
Транспортное обслуживание территории осуществляется с магистральных улиц городского значения – проспект Ло-

моносова, Талажское шоссе и магистральных улиц районного значения – проспекты Обводный канал, Троицкий.

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Современное использование территории

В настоящее время территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно среднеэтажной) за-
стройкой, общественными и культурно-бытовыми объектами. В районе имеются несколько небольших промышленных 
и коммунально-складских предприятий.

Отличительной особенностью проектируемого района является наличие  в нем большого количества учреждений об-
ластного и городского значения.  Это средние специальные учебные заведения, медицинские учреждения, учреждения 
культуры и искусства, спортивные сооружения, административные и общественно-деловые учреждения.

На территории находятся объекты культурного наследия (далее – ОКН). 
Они показаны на Схеме использования территории в период подготовки проекта.
Территория частично расположена в границах береговой полосы, прибрежно-защитной полосы и водоохраной зоны 

реки Северной Двины.
Вдоль реки Северной Двины сформирована набережная. На некоторых участках она благоустроена, частично – в есте-

ственном, природном виде. 

2.2. Планировочное и архитектурно-пространственное решение.

В проекте планировки закладываются следующие принципы:
повышение емкости района по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях 

и композиционных узлах;
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой  и малоценной ветхой застройки;
формирование системы пешеходных зон и рекреационных пространств  на набережной Северной Двины, с созданием 

глубинных связей набережной  с внутренними территориями.
Структура проектируемого района получает дальнейшее развитие  в соответствии с утвержденным Генеральным 

планом города.
Рассматривая проектируемый район как составную часть развивающегося многофункционального общегородского 

центра, необходимо выделять в нем отдельные функциональные зоны, регламентирующие развитие конкретных функ-
ций в этих зонах.

Главными функциональными зонами определены:
зона административной общественно-деловой застройки и объектов обслуживания;
зона жилой застройки;
зона набережной;
зона высших и средних специальных учебных заведений;
зона учреждений здравоохранения и другие зоны.
Проектом предлагается создание на набережной двух спортивных зон: зона физкультурно-оздоровительного ком-

плекса (далее – ФОК), напротив нового микрорайона, и зона открытых спортивных площадок, между пешеходным и 
Кузнечихинским мостами.

Выделяются зоны озелененных территорий.
Информация по зонированию отражена на Схеме функционального зонирования – графический чертеж (приложение 

№ 2). Данный документ регламентирует систему функционального зонирования.
Система главных улиц формирует структуру района:
выход с перспективного Шиловского моста на новые магистрали городского и районного значения;
выход на существующий Кузнечихинский мост с улицы Гагарина;
выходы на набережную Северной Двины и реки Кузнечиха из глубины территории имеют свои особенности и коло-

рит: улицы Логинова, Суворова, Комсомольская и другие. Проектом предлагается дальнейшее формирование застройки 
вдоль этих улиц;

создание пешеходного моста на выходе улицы Комсомольской.
Проектом предлагается объемно-пространственное решение, поддержи-вающее равнинный, плоскостной характер 

рельефа, где подчеркивается плавное течение реки Северной Двины.
Вести застройку предлагается зданиями, высота которых от 4 до 12 этажей.
Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития района пред-

лагается очередность освоения территории, что показано на чертеже Схема очередности освоения территории.
На I очередь, до 2017 года включительно, предлагается решить следующие градостроительные задачи:
выполнить благоустройство и строительство объектов на набережной Северной Двины. Это позволит городу полу-

чить завершенный участок набережной;
строительство трамвайных путей по проспекту Ломоносова с полным его благоустройством;
завершение строительства  квартала в границах улицы Теснанова, проспекта Обводный канал, улицы Самойло;
завершение реконструкции и строительства ряда кварталов и других объектов.

 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 3.1. Жилищный фонд

Проектом предлагается:
1. Объем нового строительства в размере 321,0 тыс.м2 общей площади  на расчетный срок, в том числе на I очередь 

строительства – 155,0 тыс.м2.
Застройку предлагается вести многоэтажными многоквартирными жилыми домами от 5 до 12 этажей. На I очередь – 

отводы и выборочное строительство в I – IV планировочных образованиях.
2. Рост численности населения от 38,3 тыс.человек до 39,3 тыс.человек.
3. Увеличение обеспеченности в многоквартирном жилищном фонде  с 20 м2 на одного жителя до 23,5 м2 на I очередь 

строительства и до 26 м2  на расчетный срок.
4. Плотность населения – 330 чел./га.
5. Коэффициент застройки в многоквартирном жилищном фонде – 0,2.
6. Коэффициент плотности застройки в многоквартирном жилищном фонде – 1,0.

3.2. Система обслуживания населения

1. На I очередь предлагается строительство:
три детских дошкольных учреждения общей вместимостью 280 мест;
яхт-клуб;
реконструкция стадиона "Динамо";
здания общественного назначения.
2. На расчетный срок проектом предлагается (кроме первоочередных объектов):
два детских дошкольных учреждения общей вместимостью 400 мест;
две общеобразовательных школы общей вместимостью 1300 мест;
физкультурно-оздоровительный комплекс;
торгово-развлекательный центр;
торговые центры;
здание общественного назначения с медицинским центром и поли-клиникой;
административно-деловые комплексы с гостиницами и научно-производ-ственными центрами;
административно-деловые и здания общественного назначения.
3. Новое строительство общественных зданий составит 329,5 тыс.м2 общей площади, 1408,5 тыс.м3; в том числе на I 

очередь строительства – 26,0 тыс.м2, 106,1 тыс.м3.

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Развитие улично-дорожной сети и транспортного обслуживания центральной части города:
1) реконструкция улиц, расширение проезжих частей – магистральных улиц до 15,0-16,0 м, улиц местного значения до 7,5 м;
2) вдоль проспекта Ломоносова планируется строительство линии трамвая, протяжённостью – 2,4 км;
3) вдоль проспекта Ломоносова планируется строительство линии троллейбуса, протяженностью 1,3 км;
4)  планируется строительство транспортных развязок:
кольцевая развязка на пересечении проспекта Обводный канал, улиц Гагарина и Теснанова;
развязка в 2-х уровнях на пересечении проспектов Обводный канал  и Дзержинского;
развязка в 3-х уровнях на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Теснанова;
5) планируется строительство Шиловского моста (название условное) через реку Кузнечиха.

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

5.1. Природные  условия

Рассматриваемая территория расположена на правом берегу реки Северной Двины и протоки Кузнечиха. Абсолют-
ные отметки поверхности земли  от 1.2 мБС до  11.8 мБС, в основном  отметки 8.0 – 9.0 мБС.

Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северной Двины, образовавшейся в результа-
те деятельности моря и реки  в условиях регрессии Белого моря.

В пределах дельты, на рассматриваемом участке, выделяется скульптурная морская терраса. Это плоская низменная 
заторфованная равнина.

 Гидрография  и  гидрология

Протока Кузнечиха начинается ответвлением от реки Северной Двины, непосредственно на рассматриваемой терри-
тории, и впадает в протоку Маймакса. Протяженность протоки Кузнечиха 25 км. Ширина русла, в пределах рассматрива-
емой территории, от 300 до 900 м. Уровенный режим протоки Кузнечиха зависит от уровней воды в реке Северной Двине.

Русло чистое, незаросшее. Дно ровное, песчаное. Преобладающая высота берега русла  2-4 м.
Река Северная Двина – крупнейшая река Европейского севера России. Протяженность реки 744 км, площадь ее бассейна 

– 357000 км2. Ширина реки на рассматриваемом участке 2.5км. Река Северная Двина относится к типу рек  с преобладающим 
весенним половодьем. Основные черты режима уровней устьевой области реки Северной Двины заключается в следующем:

периодические приливно-отливные колебания уровней;
ежегодные весенние половодья;
нагонные повышения уровня;
сгонные понижения уровня.
В годовом ходе уровней выделяются два максимума и два минимума.
Первый максимум приходится на период весеннего половодья (конец апреля – май) и обусловлен прежде всего рез-

ким и значительным увеличением стока, а также дополнительными подпорными повышениями от заторов льда и на-
гонных ветров. Второй осенний максимум бывает в сентябре – октябре, вследствие повышения стока от осенних дождей 
и нагонных подъемов уровня.
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Весенний максимум обычно более четко выражен и превышает осенний.
На рассматриваемом участке максимальные уровни весеннего паводка реки Северной Двины и протоки Кузнечиха:
1 процент обеспеченности – 3,4 - 3.3 мБС;
10 процентов обеспеченности – 2,50 мБС.
Минимальный меженный уровень воды реки Северной Двины – 0,3 мБС.
Минимальные уровни бывают зимой (это обычно годовой минимум)  в феврале – марте и летом в августе – начале 

сентября.
Нагонные ветры вызывают подъем уровней, которые достигают 1,5÷2,0 м над уровнем полных вод.
Сгонные ветры вызывают обратные явления. Сгонные понижения уровня достигают от 0,5 до 1,0 м ниже уровня ма-

лых вод.  В районе города Архангельска в период весеннего ледохода происходят серьезные повреждения гидротех-
нических сооружений, деформации русла и берегов. При этом основной ущерб наносится не льдом, а водой, которая 
двигается в русле со скоростью до 3,0÷3,5 м/сек.

 Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

Рассматриваемая территория расположена в пределах Усть-Двинской впадины, сложенной коренными породами 
нижнекембрийского и нижнекамен-ноугольного возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощностью 
60÷ 90 м.

Породы нижнекембрийского возраста имеют повсеместное распространение и представлены аргиллитом с прослоя-
ми алевролитов и песчаников.

Породы каменноугольного возраста – красноцветные алевролиты  и песчаники с прослоями аргиллитоподобных 
глин.

Четвертичные образования представлены  современными техногенными  (t IV) и болотными отложениями (Р IV), 
верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (ℓg III), ледниковыми (g2 III, g1 III) и морскими межледниковыми (m III) от-
ложениями.

Техногенные образования (tIV) представлены насыпным песком, разнозернистым, слежавшимся, влажным и насы-
щенным водой со строительными отходами, торфом. Распространение не повсеместное.

Современные болотные отложения (Р IV) представлены торфом средне  и слабо разложившимся темно-коричневого 
цвета, влажным и насыщенным водой. Мощность торфа от 0 до 2 м.

Верхнечетветвертичные озерно-ледниковые отложения (ℓg III) представлены суглинком тугопластичным и полутвер-
дым с примесью органических веществ. Распространены не повсеместно.

Ледниковые отложения верхнего горизонта (g2 III) представлены супесью пластичной, суглинком от мягкопластич-
ной до полутвердой консистенции, коричневато-серыми и серыми с включением гравия и гальки до 15 процентов,  с 
гнездами и прослоями песка.

Ледниковые отложения нижнего горизонта (g1 III) представлены суглинком от мягкопластичной до тугопластичной 
консистенции, темно-серым и серым,  с включением гравия и гальки до 5 процентов, с прослойками песка. А также пе-
ском пылеватым, плотным, серым, насыщенным водой, залегающим в виде линз и прослоев.

Морские межледниковые отложения (m III) представлены суглинком полутвердым и твердым, серым с частыми про-
слойками песка пылеватого.

5.2. Проектируемые  мероприятия

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации зда-
ний факторы:

затопление прибрежных участков территории паводковыми водами  1  процент обеспеченности протоки Кузнечиха 
и реки Северной Двины;

подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов;
речная эрозия и абразия.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
- защита от затопления паводковыми водами;
- защита от подтопления;
- укрепление берега реки;
- мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами.

Защита от затопления

Архитектурно-планировочным решением на территории, примыкающей  к протоке Кузнечиха и реке Северной Дви-
не, предусматривается возведение капитальных зданий и сооружений.

В соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений" 
территория, отведенная под застройку, должна быть защищена от затопления паводковыми водами.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта вы-
соких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз 
в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 
лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить расчётные параметры на основании уточненных ги-
дрологических изысканий с учётом проектных уровней воды в протоке Кузнечиха и реке Северной Двине, конфигура-
ции дна и проектной береговой линии.

В данном проекте для защиты от затопления территорию, отведенную под застройку зданиями и сооружениями, 
предусматривается повысить (по аналогии с существующей застройкой) до отм.8,0 – 10.0 мБС (минимальная отметка) на 
участках, примыкающих к рекам, и до 6.0 мБС на внутренних участках, удаленных от русел рек.

Объем грунта подсыпки (гидронамыва) 3506.0 тыс.м3 (k=1,3) расчетный срок.

Берегоукрепление

В рассматриваемых границах берег на значительном протяжении  не укреплен.
Архитектурно-планировочным решением предусматривается благоустройство набережной. Здесь необходимо вы-

полнить берегоукрепление: полуоткос-ного типа   и вертикальную стенку . Протяженность берегоукрепления  2.47 км на 
расчетный срок, в том числе 1.07 км – I очередь.

Конструкция берегоукрепления может быть уточнена на следующих стадиях проектирования.

Защита от подтопления

В рассматриваемых границах с целью отведения поверхностных вод  и защиты территории от подтопления грунтовыми 
водами, в разделе "Дождевая канализация" предусматривается устройство и реконструкция дождевой канализации с сопут-
ствующим дренажом. Протяженность сопутствующего дренажа 9.6 км на расчетный срок, в том числе 6.5 км на I очередь.

Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков пониже-
ний, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий  и сооружений, на следующих стадиях проекти-
рования, на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо преду-сматривать дренаж. 
В данном проекте предусматривается дренаж подземных парковок.

Площадь дренажа на расчетный срок 7.8 га , в том числе 6.0 га на 1 очередь.
Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или  в дождевую канализацию самотеком или через 

дренажные насосные станции.

Мероприятия при строительстве на участках со слабыми  
и заторфованными грунтами

В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами, не-

обходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, 
большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию проч-
ностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, производится на 
основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфованного,  
подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
- частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
- прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
- предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, сети 

необходимо прокладывать на сваях.

Спрямление канала

Канал, проходящий по рассматриваемой территории, частично забирается в трубу (под автодорогой) на протяжении 
0.40 км. Устьевой участок канала  спрямляется на протяжении 0.50 км. Откосы канала необходимо укрепить. 

Конструкция крепления должна быть уточнена на следующих стадиях проектирования.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории 
Таблица

№
п/п

Показатели Един.
изм.

Исход.
год

I очередь
2020 год,
объем

Расчетный
срок (2030 г.),
в т.ч.
I очередь

1. Защита от затопления
паводками: подсыпка
(гидронамыв)

тыс.м3 -        - 3506.0

2. Берегоукрепление км - 1.07 2.47

3. Защита от подтопления:
устройство сопутствующего дренажа вдоль К2;
устройство дренажа   заглубленных помещений км

га

-

-

6.5

6.0

9.6

7.8

4  Спрямление русла канала:
открытое русло;
канал в трубе

км
км

-
-

-
-

0.50
0.40

6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения жилого района  Кузнечиха:
расширение центральных водопроводных очистных сооружений  на 50 тыс.м3/сут. – на I очередь строительства (2020 

год);
строительство системы очистки промывных вод на ЦВОС – на I очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки Северной Двины, в район д.Косково в 90 км 

от устья (на границе влияния обратных течений в период летней межени), в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 
и на основании Генплана города Архангельска, выполненного в 2008 году – на расчетный срок строительства 2030 год;

капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов  и разводящих сетей в соответствии с рекоменда-

циями муниципального унитарного предприятия "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" (от 
30.01.2014 № 524 и от 16.09.2013 № 5285);

строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок строительства – 
20,7 км (в т.ч. на I очередь –  17,1 км);

на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское месторож-
дение пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе Архангельской области в междуречье рек 
Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск-Поморье.

6.2. Водоотведение

Развитие системы бытовой канализации жилого района  Кузнечиха:  
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений  на I очередь строительства (2020 год);
строительство канализационных насосных станций на расчетный срок –  2 шт.;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии с рекомендациями му-

ниципального унитарного пред-приятия "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" (от 30.01.2014 
№ 524 и от 16.09.2013 № 5285);

строительство магистральных канализационных сетей (с учетом рекон-струкции) на расчетный срок – 13,9 км (в т.ч. 
на I очередь – 10,9 км);

подключение существующей жилой застройки (которая подключена к сетям ливневой канализации) к городским 
сетям хоз-бытовой канализации;

разработка проектно-сметной документации и строительство городских канализационных очистных сооружений на 
расчетный срок.

6.3. Дождевая  канализация

Развитие системы дождевой канализации жилого района  Кузнечиха:
строительство закрытой сети дождевой канализации (с учетом реконструк-ции) на расчетный срок 14,2 км (в т.ч. на 

I очередь – 10,9 км);
строительство канализационных насосных станций  на I очередь – 2 шт.;
выполнить реконструкцию и капитальный ремонт существующих коллекторов в соответствии с рекомендациями 

муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" (от 28.08.2013 
№ 1799);

выполнить разделение сети общесплавной канализации на хозяйственную  и дождевую;
строительство очистных сооружений дождевой канализации за границами проекта (1 комплекс) на I очередь.

6.4. Газоснабжение

Проектом планировки предусматривается:
строительство газопроводов среднего давления  – 7,5 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 6,6 км;
строительство 4 ПРГ на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 3 ПРГ.

6.5. Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается:
строительство магистральных теплосетей 2,0 км на расчетный срок;
перекладка существующих магистральных теплосетей 4,0 км, в том числе на первую очередь – 1,5 км;
ликвидация магистральных теплосетей 1,0 км на расчетный срок;
реконструкция внутриплощадочных теплосетей 2,5 км, в том числе на первую очередь – 2,0 км;
реконструкция 5 существующих ЦТП на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 2 ЦТП;
ликвидация существующего ЦТП на расчетный срок.

6.6. Электроснабжение

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/10/6 кВ № 14 – на I очередь:
сооружение трёх силовых распределительных пунктов РП-10 кВ с ТП-10/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР и устрой-

ством телемеханики, в том числе 1 шт. РП – на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 7,7 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х400) мм2 (для питания 

РП), в том числе 2,0 км – на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 2,8 км кабельной линии напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х240) мм2 (для резервиро-

вания РП);
строительство 15,0 км линий наружного освещения магистральных улиц  с применением светильников с натриевыми 

лампами на ж/б опорах кабелем  в земле, в том числе 6,0 км – на I очередь.

6.7.Связь

Монтаж 4 938 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 2 252 шт. – на I 
очередь;

монтаж 4 647 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные сооружения, в том числе 
2 229 шт. – на I очередь.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Разработка проектов организации санитарно-защитных зон для всех предприятий и объектов малого бизнеса, не име-
ющих данных проектов;

осуществление контроля за организацией санитарно-защитных зон предприятий, благоустройство и озеленение са-
нитарно-защитных зон;

внедрение высокоэффективных способов улавливания и очистки выбросов промпредприятий и транспорта;
ликвидация или вынос ряда предприятий и объектов на новые площадки (база по ремонту малолитражных судов, ОАО 

"Отделстрой", ООО "Архангельск-сервис", производственные базы МУП "Тепловые сети", ЗАО "АКРиС", ОАО "Авторем", кол-
лективное овощехранилище и т.д. (приложение № 1),  в связи со строительством автодорожного моста и подходов к нему, 
административно-делового комплекса, жилых домов, ФОК, многоэтажных гаражей-стоянок и других объектов;

разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон до жилой застройки (ОАО "Архангельский ликеро-водоч-
ный завод", понизительная подстанция № 14 110/10/6кВА, оптовая база ООО "Милан-Н", ряд предприятий общественного 
питания и торговли, молодежный центр, стоянка катеров, стадионы "Динамо" и "Труд");

организация системы мониторинга, развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной 
зоне и на автомагистралях  жилого района Кузнечихи;

рациональное распределение транспортных потоков;
уменьшение интенсивности движения автотранспорта, запрещение грузового движения по жилым улицам;
организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных га-

ражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;
организация достаточного количества парковок автоторанспорта  в общественно-деловых зонах с учетом его расту-

щего количества;
установление контроля за содержанием вредных веществ в выхлопных газах;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих устройств и материалов, снижающих расход топлива и масел, повышаю-

щих ресурс двигателя;
внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотран-

спортных средств (введение экологического сертификата);
дополнение системы контроля за выбросами автотранспорта созданием и внедрением единой системы контроля ка-

чества топлива, реализуемого на АЗС;
ликвидация всех несанкционированных свалок;
экономическое регулирование природопользования;
создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеле-нение улиц и санитарно-защитных зон;
правильное взаимное размещение источников выбросов и селитебных зон с учетом направления ветра;
обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перево-

оружении) существующих производств,  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны  и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.  Новая редакция".

Мероприятия по охране водных объектов жилого района

Соблюдение требований Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ  на территории проектируемой водоохранной зоны 
в полном объеме;

вынос на новую площадку (в Кузнечевский промузел) областной вете-ринарной лаборатории;
строительство коллектора ливневой канализации;
оборудование пляжа с соблюдением  требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Ги-гиенические требования к охране поверх-

ностных вод";
оборудование всех парковок и гаражей локальными очистными сооружениями до степени, позволяющей принять 

очищенные стоки в городской коллектор;
регулярные наблюдения за состоянием воды в реке, количественными  и качественными показателями вод, а также 

за режимом использования водоохранной зоны.

Мероприятия по охране почв

Исполнение решений Программы комплексного развития систем комму-нальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск"  на период до 2025 года, утвержденной Архангельской городской Думой от 28.11.2012 № 
495, в части утилизации отходов накопления и потребления;

проведение лабораторных исследований почвенного покрова загрязненных территорий по расширенному перечню 
санитарно-эпидемиологических показателей;

проведение мониторинга состояния почвы в жилых зонах, зоне влияния автотранспорта, на территориях санитарно-
защитных зон;

завоз песка для детских площадок осуществлять с карьеров, прошедших сертификацию;
увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наи-

большее  количество тяжелых металлов;
обеспечение канализования данной территории и экстренное устранение выхода на поверхность канализационных 

стоков при авариях;
обеспечение организации отвода дождевых вод и поддержание в рабочем состоянии ливневых колодцев на улицах;
обеспечение практики полива поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной во-

дой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

Совершенствование системы озелененных территорий

Озеленение санитарно-защитных зон в коммунальной зоне;
озеленение вновь пробиваемой улицы при строительстве нового автодорожного моста;
организация пляжа;
разбивка широкого бульвара с реконструкцией озеленения на набережной Северной Двины с организацией смотро-

вых площадок и скверов.

Охрана рыбных запасов

Организация зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
организация водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;
ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоёмы города;
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строительство очистных сооружений дождевой канализации;
организация эффективной очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях промпредприятий и канали-

зационно-очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия "Водоканал" муниципального образования 
"Город Архангельск";

соблюдение правил рыболовства;
предоставление населению информации о культуре поведения на водоёмах и нормативных документах, регламенти-

рующих ведение любительского  и спортивного рыболовства.

Снижение шумового загрязнения

Разработка и реализация специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330 для 
стадионов "Динамо" и "Труд";

соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, учреждений культурно-быто-
вого обслуживания, автомобильных дорог и предприятий по обслуживанию транспорта;

размещение жилой застройки на достаточном удалении от источников шума;
применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов;
применение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону магистральных улиц;
использование к качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий комму-

нального назначения);
использование в новой застройке шумозащитных многоэтажных жилых домов и административных зданий в каче-

стве экранов, защищающих  от транспортного шума внутриквартальные территории;
применение шумозащитных полос зеленых насаждений.

Мероприятия по хранению, переработке  и утилизации промышленных отходов

Предусмотреть места временного размещения отходов производства  и потребления по каждому виду отходов, орга-
низацию учета образующихся отходов;

заключить договоры, если таковые отсутствуют, со специализированными организациями, имеющими лицензии на 
обращение с отходами производства  и потребления;

сбор и транспортировка ртутьсодержащих ламп должны соответствовать требованиям Правил обращения с отхо-
дами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Прави-
тель- ства РФ от 03.09.2010 № 681;

передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специали-
зированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности  в соответствии с 
Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 № 128-ФЗ.

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки

Строительство и реконструкция водопроводных сетей;
ликвидация стихийных свалок, санитарная уборка территории  в соответствии с графиком;
благоустройство жилой и общественной застройки согласно санитарно-гигиеническим требованиям;
соблюдение санитарных норм содержания территорий;
ведение мониторинга  состояния почв и водных ресурсов;
выбор наиболее благоприятных в санитарно-эпидемиологическом отноше-нии участков под жилищно-гражданское 

строительство.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п

Наименование Единица
измерен.

Существ.
положение

I очередь
строит-ва

Расчетный
срок

1 2 3 4 5 6

1. Территория в границах
проектирования

га 369,6 369,6

2. Озелененные территории общего пользования                    га
м2 на 1 жит

3. Жилищный фонд,
в том числе

765,6 887,5 1022,0

3.1 Существующий сохраняемый тыс.м2
общ.площ

765,6 732,5 701,0

3.2 Новое строительство  
многоквартирное.            

тыс.м2
общ.площ

- 155,0 321,0

4. Средняя обеспеченность
общей площадью

20 23,5 26

5. Население тыс.
человек

38,3 37,8 39,3

6. Снос жилищного фонда тыс.м2
общ.площ

- 33,1 64,6

7. Плотность населения чел /га 350 330

8. Коэффициент застройки 0,2

9. Коэффициент плотности застройки 1,0

10. Общественные здания, 
в т.ч. 
новое строительство 

тыс.м2
общ.площ.
тыс.м3

492,4

2056,5

518,4
26,0
2162,6
106,1

821,9
329,5
3465,0
1408,5

10.1 Основные объекты
обслуживания:

- общеобразовательные школы мест
1тыс.жит

3140
82

3140
82

4440
112

- детские дошкольные
учреждения

мест
1тыс.жит

1932
50

2212
58

2612
66

- поликлиника посещ.в сме-
ну

1840 1840 2440

-  больницы коек 2919 2919 2919

- торгово-развлекательный центр м2  торг.
площади

- - 7000

- культурно-развлекательный
комплекс

единовр.
посещений

200 200 200

- административно-деловой
комплекс:
гостиницы
научно-производственные центры

раб.мест

мест

раб.мест

-

-

-

-

-

-

2750

750

1500

- ФОК единовр
посещ.

- - 490

- яхтклуб спортсм. - 100 100

11. Улично-дорожная сеть
и транспорт

11.1 Улично-дорожная сеть

- магистральные улицы общегородского значения км 3,95 3,95 5,6

- новое строительство км - - 1,15

- магистральные улицы районного  значения км 2,50 2,50 5,00

- новое строительство км - -

- улицы местного значения км 17,30 17,30 14,25

- новое строительство км - 2,45

11.2 Искусственные сооружения на улично-дорожной 
сети

- мост объект 1 1 2

- транспортная развязка объект 1 1 3

11.3 Сооружения для обслуживания и хранения транс-
портных средств

- гаражи м/место 1160 1160 840

- открытые автостоянки м/место - 280 4225

- закрытые автостоянки м/место - - 3995

- встроенные автостоянки м/место - - 710

- подземные автостоянки м/место - 1775 2120

11.4 Объекты общественно-пассажирского транспор-
та

- автобус км 7,35 7,35 12,45

- трамвай км - 2,40 2,40

- троллейбус км - - 1,30

12. Теплоснабжение

12.1 Расход тепла, всего МВт 196,0 219,2 288,76

12.2 Протяженность теплотрассы км 9,7 9,7 10,7

13. Газоснабжение

13.1 Расход газа, всего тыс.м3/год - 9207,6 36165,05

13.2 Протяженность газовых сетей среднего давления км - 6,6 7,5

14. Водоснабжение

14.1 Водопотребление тыс.м3/сут 15,2 18,9 23,2

14.2 Протяженность сетей км 28,9 28,9
(в т.ч. пере- 
кладка 17,1)

32,5

15. Канализация 

15.1 Общее поступление сточных  вод тыс.м3/сут 12,9 16,3 19,6

15.2 Протяженность сетей км 12,6 12,6
(в т.ч. пере 
-кладка 10,9)

15,6

16. Дождевая канализация 

16.1 Протяженность сетей км 9,9 18,1 21,4

17. Электроснабжение

17.1 Количество силовых распределительных пун-
ктов РП-10 кВ

шт. - 1 3

17.2 Протяжённость новых линий освещения маги-
стральных улиц

км - 6,0 15,0

17.3 Вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт - 3224 14994

18. Связь. Телефонизация  
и радиофикация

18.1 Вновь подключаемое количество телефонов шт. 2252 4938

18.2 Вновь подключаемое количество радиоточек шт. - 2229 4647

19. Инженерная подготовка территории 

19.1 Защита от затопления паводками:

подсыпка (гидронамыв) тыс.м3 - - 3506,0

19.2 Защита от подтопления:

устройство дренажа, сопутствующего дренажа 
вдоль К2

км - 6,5 9,6

устройство дренажа заглубленных помещений га - 6,0 7,8

19.3 Устройство берегоукрепления км - 1,07 2,47

19.4 Спрямление русла канала:

открытое русло км - - 0,5

канал в трубе км - - 0,4

8.1. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

№
п/п

Наименование Территория (га)

1 2 3

1. Жилая территория (всего) 119,5

2. Общественно-деловая застройка и объекты культурно-бытового обслуживания
17,0

3. Медицинские учреждения(всего), в том числе:
Северный медицинский клинический центр
Областной медицинский центр
ГКБ № 1
Военно-морской клинический госпиталь
Архангельская областная клиническая больница
Архангельский областной онкологический диспансер

38,5
3,3
1,2
5,0
6,0
14,0

8,0

4. Спортивные сооружения 12,0

5. Среднеспециальные учреждения, ВУЗы 5,0

6. Культовые объекты (храм, церковь) 0,7

7. Территория  инженерных и коммунально-складских сооружений
17,0

8. Зеленые насаждения общего пользования 23,6

9. Водные пространства 18,0

10. Улично-дорожная сеть 89,4

11. Прочие территории 28,9

ИТОГО: 369,6

Приложение № 1
к проекту планировки межмагистральной

 территории (жилой район Кузнечиха) 
муниципального образования

 "Город Архангельск"
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Приложение № 2
к проекту планировки межмагистральной

 территории (жилой район Кузнечиха) 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Приложение № 3
к проекту планировки межмагистральной

 территории (жилой район Кузнечиха) 
муниципального образования

 "Город Архангельск"

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской 

городской Думы  "О внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального образования "Город Архангельск"

г. Архангельск                                      12 декабря 2014 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении из-
менений и дополнений  в Устав  муниципального образования "Город Архангельск"  о т м е ч а ю т: 

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и 
дополнений  в Устав муниципального образования "Город Архангельск" проведены на основании постановления мэра 
города от 17 ноября 2014 года № 961 "О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангель-
ской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования "Город Архангельск" 
и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36  (с изменениями).

2. К проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Город Архангельск" в созданный для подготовки и проведения публичных слушаний организационный 
комитет поступило 8 предложений от следующих лиц и организаций: 

- Архангельской региональной общественной благотворительной организации "Долг";
- Архангельской общественной организации "Ветераны Северного Флота";
- Архангельской городской общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- трудового коллектива муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств №2 им. А.П. Загвоздиной";
- муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Ци-

гломень";

- Епифановой О.Н., депутата Государственной Думы РФ, и Карпова В.Д., депутата Архангельской городской Думы;
- Кудрова Ю.А., председателя городского совета ветеранов;
- Чуракова А.А., директора экспертно-аналитического центра Северного (Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова.
3. В ходе публичных слушаний поступило предложение к проекту решения Архангельской городской Думы "О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" от Карпова В.Д., депутата 
Архангельской городской Думы.

4. В ходе публичных слушаний был  заслушан и обсужден проект решения Архангельской городской Думы "О 
внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования "Город Архангельск",     а также пред-
ложения к проекту, поступившие в оргкомитет и в ходе настоящих публичных слушаний в соответствии с установ-
ленными нормами.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
Направить проект решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования "Город Архангельск", опубликованный в газете "Архангельск – город воинской славы" 21.11.2014 
№ 88 (379), на рассмотрение на сессии Архангельской городской Думы. 

Поручить организационному комитету дополнить итоговый документ приложением с предложениями к проекту 
решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
"Город Архангельск", поступившими в оргкомитет и в ходе настоящих публичных слушаний в соответствии с установ-
ленными нормами. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоко-
ле указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание 
выступлений.

Председательствующий публичных слушаний                                                   В.С. Гармашов
Секретарь публичных слушаний                                                  А.Е. Герасимов

Приложение 
к итоговому документу публичных слушаний

по обсуждению проекта решения Архангельской 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Город Архангельск» 
от 12 декабря 2014 года

№ Автор предло-
жения

Номер статьи Редакция статьи
(пункта, абзаца)

проекта

Предложение Примечание

1. Коллектив МБОУ 
ДОД МО "Город 
Архангельск" "Дет-
ская школа ис-
кусств № 2 им. А.П. 
Загвоздиной"

Подпункт 1.11 
пункта 1 проекта 
решения (статья 
22 Устава)

1) в пункте 10 части 1 слова «мэра города» заменить словами «председателя город-
ской Думы - руководителя МО «Город Архангельск»»;
2) в части 2:
а) пункт 6 исключить;
б) пункты 7-17 считать соответственно пунктами 6-16;
в) пункт 15 исключить;
г) пункт 16 считать пунктом 15;
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К компетенции городской Думы также относятся:
1) избрание председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архан-
гельск»  из своего состава;
2) заслушивание не позднее 30 апреля очередного года ежегодного отчета пред-
седателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» о результа-
тах его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных городской 
Думой;
3) утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
Администрации города;
4) назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы Администрации города;
5) назначение главы Администрации города;
6) утверждение условий контракта для главы Администрации города в части пол-
номочий по решению вопросов местного значения;
7) заслушивание не позднее 30 апреля очередного года ежегодного отчета главы 
Администрации города о результатах его деятельности, деятельности Админи-
страции города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Ду-
мой;
8) утверждение структуры Администрации города по представлению главы Ад-
министрации города;
9) принятие решения об учреждении отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов Администрации города, обладающих правами юридического 
лица, в форме муниципальных казенных учреждений и утверждение положений 
о них по представлению главы Администрации города.».

1) в пункте 10 части 1 оставить слова "мэра города"
2) в части 2 оставить пункт 6. Городская Дума осуществляет следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения:
6) утверждает по представлению мэра города структуру мэрии города;
3) не дополнять статью частью 3

Не соответствует областному закону от 
24.10.2014 № 183-11-ОЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в областной закон 
«О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправ-
ления»
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2. А р х а н г е л ь с к а я 
региональная об-
щественная бла-
готворительная ор-
ганизация "Долг"

Подпункт 1.15 
пункта 1 проекта 
решения
(часть 2 статьи 29 
Устава)

2. Главой Администрации города является лицо, назначаемое городской Думой 
на должность главы Администрации города по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности. 
Контракт с главой Администрации города заключается на срок полномочий го-
родской Думы, принявшей решение о назначении лица на должность главы Ад-
министрации города (до дня начала работы городской Думы нового созыва), но 
не менее чем на два года.

2. Главой Администрации города является лицо, избираемое на муници-
пальных выборах.
Глава Администрации города избирается населением сроком на пять 
лет.

Не соответствует областному зако-
ну от 24.10.2014 № 183-11-ОЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в 
областной закон «О реализации го-
сударственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового 
регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправле-
ния»

3. Карпов В.Д.
Епифанова О.Н.

Подпункт 1.6 пун-
кта 1 проекта ре-
шения (статья 12 
Устава)

Статья 12. Голосование по отзыву депутата городской Думы, председателя город-
ской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» 

 1. Отзыв депутата городской Думы, председателя городской Думы -руководите-
ля МО «Город Архангельск» является формой контроля избирателей за осущест-
влением депутатом, председателем городской Думы - руководителем МО «Город 
Архангельск» своих полномочий, установленных федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними Уставом Архангельской области, областными 
законами и настоящим Уставом.
2. Голосование по отзыву депутата городской Думы, председателя городской 
Думы - руководителя МО «Город Архангельск» проводится по инициативе насе-
ления в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним областным законом для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, определенных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата городской Думы, 
председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» принад-
лежит жителям МО «Город Архангельск», избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата городской Думы, пред-
седателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» принимается 
на собрании избирателей. Правом на участие в собрании избирателей обладают 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, место жительства 
которых находится на территории соответствующего избирательного округа
4. Основаниями для отзыва депутата, председателя городской Думы - руководи-
теля МО «Город Архангельск» могут служить только его конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в су-
дебном порядке.
5. Основаниями для отзыва председателя городской Думы - руководителя МО 
«Город Архангельск» являются:
а) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
б) бездействие без уважительных причин в решении вопросов местного значения 
МО «Город Архангельск»;
в) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов или осуществле-
ния мероприятий для реализации решения, принятого на местном референдуме.
6. Основаниями для отзыва депутата городской Думы является систематическое 
(три и более месяца подряд) неисполнение без уважительных причин обязанно-
стей, связанных с участием на сессиях городской Думы, или в работе комиссии, 
рабочей группы, членом которой он является, или в работе с избирателями.
7. При наличии оснований для отзыва депутата городской Думы, председателя 
городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», подтвержденных в су-
дебном порядке, инициативу по их отзыву могут выдвинуть граждане, количе-
ство которых должно составлять не менее 70 избирателей, зарегистрированных в 
избирательном округе, где был избран этот депутат, и, соответственно, не менее 
2000 избирателей, зарегистрированных на территории МО "Город Архангельск", 
для возбуждения процедуры отзыва председателя городской Думы - руководите-
ля МО «Город Архангельск».
8. Для назначения голосования по отзыву депутата городской Думы, председа-
теля городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» должно быть со-
брано не менее одного процента подписей избирателей соответствующего изби-
рательного округа или МО "Город Архангельск".
9. Голосование по отзыву не может быть проведено ранее чем через год после дня 
выборов депутата городской Думы, председателя городской Думы - руководите-
ля МО «Город Архангельск» и не позднее чем за год до истечения установленного 
срока полномочий городской Думы.
10. Депутат городской Думы, председатель городской Думы - руководитель МО 
«Город Архангельск» считается отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных на территории МО "Город Ар-
хангельск" (избирательного округа). Отзыв не освобождает депутата городской 
Думы, председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» от 
иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
11. Итоги голосования по отзыву депутата городской Думы, председателя город-
ской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию).
12. Условия и порядок отзыва депутата городской Думы, председателя городской 
Думы - руководителя МО «Город Архангельск» устанавливаются областным за-
коном и настоящим Уставом.
В день проведения собрания избирателей по вопросу об инициировании процеду-
ры отзыва и в течение агитационного периода депутат, председатель городской 
Думы - руководитель МО «Город Архангельск» вправе давать избирателям объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзы-
ва в любой, не противоречащей федеральному и областному законодательству, 
форме.
13. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 
городской Думе замещаются депутатами, избранными в составе списков канди-
датов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не приме-
няется.

Статья 12. Голосование по отзыву председателя городской Думы – руко-
водителя МО "Город Архангельск", удаление в отставку председателя го-
родской Думы – руководителя МО "Город Архангельск" 
 
1. Отзыв председателя городской Думы – руководителя МО "Город Архан-
гельск" является формой контроля избирателей за осуществлением пред-
седателем городской Думы – руководителем МО "Город Архангельск" 
своих полномочий, установленных федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними Уставом Архангельской области, област-
ными законами и настоящим Уставом.
2. Голосование по отзыву председателя городской Думы – руководите-
ля МО "Город Архангельск" проводится по инициативе населения в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним областным законом для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, определенных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».
3. Инициатива проведения голосования по отзыву председателя город-
ской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» принадлежит жите-
лям МО «Город Архангельск», избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва председателя городской 
Думы - руководителя МО «Город Архангельск» принимается на собрании 
избирателей. Правом на участие в собрании избирателей обладают граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, место житель-
ства которых находится на территории муниципального образования 
"город Архангельск"
Инициатива удаления в отставку председателя городской Думы – 
руководителя МО "Город Архангельск" принадлежит депутатам го-
родской Думы. Решение об инициировании процедуры удаления в 
отставку председателя городской Думы – руководителя МО "Город Ар-
хангельск" принимается большинством голосов от числа избранных 
депутатов городской Думы, в порядке, установленном Регламентом 
городской Думы. 
4. Основаниями для отзыва или удаления в отставку председателя город-
ской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» могут служить толь-
ко его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), 
установленные действующим законодательством, в случае их подтверж-
дения в судебном порядке.
5. Основаниями для отзыва или отрешения от должности председателя 
городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» являются:
а) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
б) бездействие без уважительных причин в решении вопросов местного 
значения МО «Город Архангельск»;
в) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов или осу-
ществления мероприятий для реализации решения, принятого на мест-
ном референдуме.
6. При наличии оснований подтвержденных в судебном порядке для 
удаления в отставку председателя городской Думы – руководителя МО 
"Город Архангельск" и инициативы депутатов городской Думы, реали-
зованной в порядке, установленном Регламентом городской Думы, на 
следующей сессии городской Думы проводится голосование по удале-
нию в отставку председателя городской Думы – руководителя МО "Город 
Архангельск". Председатель городской Думы – руководитель МО "Город 
Архангельск" считается удаленным в отставку, если за отзыв проголо-
совало не менее двух третьих от установленного числа депутатов город-
ской Думы.  
7. При наличии оснований для отзыва, подтвержденных в судебном по-
рядке, инициативу  по отзыву председателя городской Думы – руково-
дителя МО "Город Архангельск" могут выдвинуть граждане, количество 
которых должно составлять не менее 2000 избирателей, зарегистрирован-
ных на территории МО "Город Архангельск".  
8. Для назначения голосования по отзыву председателя городской Думы 
- руководителя МО «Город Архангельск» должно быть собрано не менее 
одного процента подписей избирателей МО "Город Архангельск".
9. Голосование по отзыву не может быть проведено ранее чем через год 
после дня избрания председателя городской Думы - руководителя МО 
«Город Архангельск» и не позднее чем за год до истечения установленно-
го срока полномочий городской Думы.
10. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архан-
гельск» считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных на территории МО "Город 
Архангельск". Отзыв не освобождает председателя городской Думы - 
руководителя МО «Город Архангельск» от иной ответственности за до-
пущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.
11. Итоги голосования по отзыву председателя городской Думы - руко-
водителя МО «Город Архангельск» и принятые решения об удалении 
в отставку председателя городской Думы – руководителя МО "Город 
Архангельск" подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).
12. Условия и порядок отзыва и удаления в отставку  председателя го-
родской Думы - руководителя МО «Город Архангельск» устанавлива-
ются областным законом, настоящим Уставом и Регламентом город-
ской Думы.
В день проведения собрания избирателей по вопросу об инициирова-
нии процедуры отзыва и в течение агитационного периода, а также 
в течение срока со дня принятия решения об инициировании проце-
дуры удаления в отставку председателя городской Думы – руково-
дителя МО "Город Архангельск" до дня голосования об удалении в 
отставку, председатель городской Думы – руководитель МО "Город 
Архангельск" вправе давать избирателям объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва или удале-
ния в отставку в любой, не противоречащей федеральному и областно-
му законодательству, форме.

Частью 12 статьи 12 Устава МО «Город 
Архангельск» (в предлагаемой редак-
ции) установлено, что в случае, если 
все депутатские мандаты или часть де-
путатских мандатов в городской Думе 
замещаются депутатами, избранными 
в составе списков кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединения-
ми, отзыв депутата не применяется.
Порядок удаления председателя Архан-
гельской городской Думы – руководите-
ля МО «Город Архангельск» определен 
статьей 61.1 Устава МО «Город Архан-
гельск» (в предлагаемой редакции)

4. Карпов В.Д.
Епифанова О.Н.

Подпункт 1.19 
пункта 1 проекта 
решения

1.19. В статье 33:
1) в пункте 3 части 2 слова «мэра города, мэрии города» заменить словами «пред-
седателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», Администра-
ции города»;
2) дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
«5. Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные правовые акты в 
МО «Город Архангельск» наделяются:
городская Дума – в форме решений;
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» – в форме 
постановлений председателя городской Думы - руководителя  МО «Город Архан-
гельск»;
глава Администрации города  – в форме постановлений Администрации города. 
6. Правом издавать (принимать) муниципальные индивидуальные правовые 
акты, не носящие нормативного характера, в  МО «Город Архангельск» наделя-
ются:
городская Дума – в форме решений;
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» – в форме 
распоряжений председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архан-
гельск»;
глава Администрации города – в форме распоряжений Администрации города.».

1.19. В статье 33:
1) в пункте 3 части 2 слова «мэра города, мэрии города» заменить словами 
«председателя городской Думы - руководителя МО «Город Архангельск», 
Администрации города»;
2) дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
«5. Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные право-
вые акты в МО «Город Архангельск» наделяются:
городская Дума – в форме решений.
6. Правом издавать (принимать) муниципальные правовые акты, не но-
сящие нормативного характера, в  МО «Город Архангельск» наделяются:
городская Дума – в форме решений;
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» – 
в форме распоряжений председателя городской Думы - руководителя МО 
«Город Архангельск»;
Администрация города – в форме постановлений и распоряжений Адми-
нистрации города.
глава Администрации города – в форме распоряжений Администрации 
города.».

5. Карпов В.Д.
Епифанова О.Н.

Подпункт 1.19 
пункта 1 проекта 
решения (часть 4 
статьи 26.2 Уста-
ва)

4. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск» впра-
ве вносить на рассмотрение Администрации города предложения в части, каса-
ющейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения:
1) по разработке проектов договоров и соглашений от имени                 МО «Город 
Архангельск»;
2) по формированию бюджетной и налоговой политики МО «Город Архангельск» 
на планируемый период; 
3) по разработке проектов правовых актов Администрации города; 
4) по приведению правовых актов Администрации города в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской обла-
сти, настоящим Уставом и решениями городской Думы.

4. Председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архан-
гельск» вправе вносить на рассмотрение Администрации города пред-
ложения в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения:
1) по разработке проектов договоров и соглашений от имени                 МО 
«Город Архангельск»;
2) предложения городской Думы по формированию бюджетной и на-
логовой политики МО «Город Архангельск» на планируемый пери-
од; 
3) по разработке проектов правовых актов Администрации города; 
4) по приведению правовых актов Администрации города в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Архангельской области, настоящим Уставом и решениями го-
родской Думы.

6. А р х а н г е л ь с к а я 
городская органи-
зация профсоюза 
работников народ-
ного образования и 
науки

Подпункт 1.16 
пункта 1 проекта 
решения (часть 5 
статьи 12 Устава)

5. Основаниями для отзыва председателя городской Думы - руководителя МО 
«Город Архангельск» являются:
а) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
б) бездействие без уважительных причин в решении вопросов местного значения 
МО «Город Архангельск»;
в) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов или осуществле-
ния мероприятий для реализации решения, принятого на местном референдуме.

5. Основаниями для отзыва председателя городской Думы - руководите-
ля МО «Город Архангельск» являются:
а) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
б) бездействие без уважительных причин в решении вопросов местного 
значения МО «Город Архангельск»;
в) нарушение срока издания индивидуальных правовых актов или осу-
ществления мероприятий для реализации решения, принятого на мест-
ном референдуме;
г) утрата доверия со стороны избирателей.

Согласно части 2 статьи 24 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Основаниями для отзы-
ва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного са-
моуправления могут служить только 
его конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном 
порядке.
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7. А р х а н г е л ь с к а я 
городская органи-
зация профсоюза 
работников народ-
ного образования и 
науки

Подпункт 1.6 пун-
кта 1 проекта ре-
шения (часть 6 
статьи 12 Устава)

6. Основаниями для отзыва депутата городской Думы является систематическое 
(три и более месяца подряд) неисполнение без уважительных причин обязанно-
стей, связанных с участием на сессиях городской Думы, или в работе комиссии, 
рабочей группы, членом которой он является, или в работе с избирателями.

6. Основаниями для отзыва депутата городской Думы является утрата 
доверия со стороны избирателей, а также систематическое (три и более 
месяца подряд) неисполнение без уважительных причин обязанностей, 
связанных с участием на сессиях городской Думы, или в работе комис-
сии, рабочей группы, членом которой он является, или в работе с изби-
рателями.

Согласно части 2 статьи 24 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» Основаниями для отзыва депута-
та, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления 
могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке.

8. А р х а н г е л ь с к а я 
городская органи-
зация профсоюза 
работников народ-
ного образования и 
науки

Подпункт 1.15 
пункта 1 проекта 
решения (часть 5 
статьи 29 Устава)

5. Глава Администрации города должен соответствовать дополнительным требо-
ваниям, установленным статьей 8 областного закона «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Архангельской области»

Исключить Глава местной администрации является 
муниципальным служащим. В соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации" ква-
лификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавли-
ваются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификаци-
онных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые 
определяются законом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной 
службы.
В случае, если лицо назначается на 
должность главы местной администра-
ции по контракту, уставом городского 
округа и законом субъекта Российской 
Федерации могут быть установлены 
дополнительные требования к канди-
датам на должность главы местной ад-
министрации.

9. Кудров Ю.А. Подпункт 1.1 пун-
кта 1 проекта ре-
шения (часть 1 
статьи 5 Устава)

1. Структуру органов местного МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - городская 
Дума);
- глава муниципального образования – председатель Архангельской городской 
Думы - руководитель муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее - Администрация города);
- контрольно-счетный орган - контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (далее - контрольно-счетная палата)

1. Структуру органов местного МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - город-
ская Дума);
- глава муниципального образования "Город Архангельск" –  мэр города 
(далее – мэр города); 
- исполнительно-распорядительный орган – мэрия города Архангельска 
(далее - мэрия города)

10. Чураков А.А. Подпункт 1.1 пун-
кта 1 проекта ре-
шения (часть 1 
статьи 5 Устава)

1. Структуру органов местного МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - городская 
Дума);
- глава муниципального образования – председатель Архангельской городской 
Думы - руководитель муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее - Администрация города);
- далее по тексту

1. Структуру органов местного МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - город-
ская Дума);
- глава муниципального образования – Глава  муниципального образова-
ния «Город Архангельск» - председатель Архангельской городской Думы 
(далее – Глава МО "Город Архангельск" - председатель городской Думы);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее - Администрация го-
рода);
- далее по тексту

Не соответствует областному закону от 
24.10.2014 № 183-11-ОЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в областной закон 
«О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправ-
ления»

11. МУК МО «Город 
А р х а н г е л ь с к » 
« К у л ь т у р н ы й 
центр «Цигломень»

Подпункт 1.1 пун-
кта 1  проекта 
решения (часть 1 
статьи 5 Устава)

1. Структуру органов местного МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - городская 
Дума);
- глава муниципального образования – председатель Архангельской городской 
Думы - руководитель муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
председатель городской Думы - руководитель МО «Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее - Администрация города);
- контрольно-счетный орган - контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (далее - контрольно-счетная палата)

1. Структуру органов местного МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее - город-
ская Дума);
- глава муниципального образования – председатель Архангельской го-
родской Думы - руководитель муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (далее – председатель городской Думы - руководитель МО 
«Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее - Администрация го-
рода).

12. МУК МО «Город 
А р х а н г е л ь с к » 
« К у л ь т у р н ы й 
центр «Цигломень»

Подпункт 1.15 
пункта 1 проекта 
решения (часть 5 
статьи 29 Устава)

5. Глава Администрации города должен соответствовать дополнительным требо-
ваниям, установленным статьей 8 областного закона «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Архангельской области»

Исключить Глава местной администрации является 
муниципальным служащим. В соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации" ква-
лификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавли-
ваются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификаци-
онных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые 
определяются законом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной 
службы.
В случае, если лицо назначается на 
должность главы местной администра-
ции по контракту, уставом городского 
округа и законом субъекта Российской 
Федерации могут быть установлены 
дополнительные требования к канди-
датам на должность главы местной ад-
министрации.

13. А р х а н г е л ь с к а я 
общественная ор-
ганизация «Вете-
раны Северного 
Флота»

Подпункт 1.15 
пункта 1 проекта 
решения (часть 2 
статьи 29 Устава)

2. Главой Администрации города является лицо, назначаемое городской Думой 
на должность главы Администрации города по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности. 
Контракт с главой Администрации города заключается на срок полномочий го-
родской Думы, принявшей решение о назначении лица на должность главы Ад-
министрации города (до дня начала работы городской Думы нового созыва), но 
не менее чем на два года.

2. Главой Администрации города является лицо, избираемое на муници-
пальных выборах.
Глава Администрации города избирается населением сроком на пять 
лет.

Не соответствует областному закону от 
24.10.2014 № 183-11-ОЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в областной закон «О 
реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществле-
ния местного самоуправления»

14. Карпов В.Д. Подподпункт 2 
подпункта 1.17 
пункта 1 проекта 
решения 

2) в пункте 9 слова "мэру города" заменить словами "председателю городской 
Думы – руководителю МО "Город Архангельск"". 

2) в пункте 9 слова "мэру города" заменить словами "председателю город-
ской Думы – руководителю МО "Город Архангельск" и в Администрацию 
города".

Не соответствует части 2 статьи 9 Феде-
рального закона от  07.02.2011 N 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований». 

15. Карпов В.Д. Подпункт 1.18 
пункта 1 проекта 
решения

1.18. В части 1 статьи 32 слова "мэра города" заменить словами "председателя го-
родской Думы – руководителя МО "город Архангельск"".

1.18. В части 1 статьи 32 слова "депутата, мэра города" заменить словами 
"председателя городской Думы – руководителя МО "город Архангельск"".

Не соответствует статье 39 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2014 г. № 4443р

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина

 на земельном участке, расположенном в Северном 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина 
на земельном участке площадью 989 кв. м с кадастровым номером 29:22:031004:3036, расположенном в Северном террито-
риальном округе г. Архангельска  по ул. Малиновского:

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2014 г. № 4442р 

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

Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1152 кв.м с 
кадастровым номером29:22:060416:32, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 
Чкалова: "размещение объекта розничной торговли".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2014г.  № 4441р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства здания кафе с центром бытового обслуживания населения 

на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска на пересечении улиц Г. Иванова и Маяковского

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания кафе с центром бытового обслуживания населения на земельных участках площадью 205 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:022536:14, площадью 71 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:32 расположенных в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельска на пересечении улиц Г. Иванова и Маяковского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 78;
уменьшение доли озелененной территории до 14 процентов;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельных участков (между 

зданиями № 14 и 20 по ул. Маяковского).

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11 декабря 2014 г.   № 4445р
   

Об отказе  в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания на земель-
ном участке  площадью 891 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:362, расположенном в Соломбальском  территори-
альном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, д. 15, стр.2:

уменьшение доли озеленения до 2 процентов.

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11 декабря 2014 г.  №  4439р

О предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров объекта разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе
 г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров объекта разрешенного строительства много-
этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках 
с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0 метров.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строи-

тельства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 51;
расположение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (20 

машино-мест вдоль  пр. Ломоносова и 4 машино-места с южной стороны ТП № 38  по ул. Свободы, 24, стр.1);
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 64 процентов;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2014 г.  № 4446р

О предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров объекта разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения, расположенного на земельных участках в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска, на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства много-
этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040748:10, 29:22:040748:11, 29:22:040748:805 в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка  до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка  до 10 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75 процентов;
размещение 39 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (9 машино-

мест  по пр. Новгородскому, вдоль проектируемого дома; 30 машино-мест  по пр. Новгородскому, вдоль дома № 158).

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по ул. Карпогорской, в зоне Р-06-2-1: "для размещения объектов для хранения индивидуальных 
автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения мэра города от 11 декабря 2014 г. № 4440р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской". 

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4433 кв.м, с кадастровым номером 
29:22:080203:28, расположенного в Исакогорском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Дрейера: "для размеще-
ния объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения мэра города от 08 декабря 2014 г. № 4336р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по ул. Дрейера". 

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 14-10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада на земельном участке площадью 1053 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:040213:82, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
Окружному шоссе:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 60.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Сазанова Анатолия Николаевича и распоряжения мэра 

города от 08 декабря 2014 г. № 4340р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада на земельном участке, расположенном  в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Окружному шоссе". 

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 14-20 часов по адресу: пл. В.И. Ленина,  5, каб. 516..
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса, расположенного 

на земельном участке  площадью 9030 кв. м с кадастровым номером 29:22:050406:42, расположенном в Ломоносовском  
территориальном округе г. Архангельска по ул. Касаткиной:

уменьшение доли озеленения до 9 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 175; 
размещение 38 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль пр. 

Московского).
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Стройпартнер-М" и на основании распоряжения мэра города 08 

декабря 2014 г. № 4339р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса, на земельном участке расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Касаткиной". 

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 14-30 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земель-
ном участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в Ломоносовском  территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 21; 
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение  отступа здания от красной линии до 1,9 метров.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Дерианур" и на основании распоряжения мэра города 08 де-

кабря 2014 г. № 4334р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения, расположенного в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме". 

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 14-50 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:040744:861, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска на пересечении пр. Ломоносова и ул. Логинова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 70 процентов;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ зоны ВТ до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка  до 0 процентов;
размещение 21 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (19 

машино-мест с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040744:861 вдоль пр. Ломоносова и 
2 машино-места с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040744:861);

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской площадки, площадки для отдыха взрос-
лых, спортивной площадки, хозяйственной площадки и контейнерной площадки) за пределами границ земельного 
участка с восточной стороны.

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "Аэросервис" 
и распоряжения мэра города Архангельска от 08 декабря 2014 г. № 4338р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, на пере-
сечении пр. Ломоносова и ул. Логинова".

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 15 часов  00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:012011:547, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Юности:

установление минимальной площади земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 400 
кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Рядовкиной Елены Андреевны и распоряжения мэра го-
рода от 08.12.2014 № 4337р  "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, располо-
женном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Юности".

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 15 часов  10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участ-
ке площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:050108:91, расположенного в Ломоносовском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Розы Люксембург:

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки)  за границами 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 (с северной стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 29:22:050108:58).

Публичные слушания проводятся на основании заявления  ООО "СеверУгольСнаб" и  распоряжения мэра города от 08 
декабря 2014 г.  № 4335р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе  г. Архангельска по ул. Розы Люксембург".

Публичные слушания состоятся 15 января 2015 года в 15 часов  20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэ-
рии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 14 января 2015 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                         Я.В. Кудряшов
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город воинской славы
АрхАнгельск

16+

Официально

23 декабря состоится  
внеочередная сессия гордумы
23 декабря в 10:00 начнет свою работу четырнадцатая внеочередная 
сессия городской Думы 26-го созыва.

Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сы-
рова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской 
Думы. Приглашается пресса.


