
                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                                       распоряжением директора
                                                                                                       департамента финансов
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Код Наименование

166

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

0801 Безвозмездные поступления от юридических лиц
4000 Расходы казенных учреждений по видам деятельности, приносящей доход
4001 Автоматизированная информационная система мэрии города Архангельска
4002 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
4003 Уплата членских взносов

4801

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в Ломоносовском 
территориальном округе города Архангельска

4802

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в 
территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска

4803

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в Маймаксанском 
территориальном округе города Архангельска

4804

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в 
территориальном округе Майская Горка города Архангельска

4805

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в Октябрьском 
территориальном округе города Архангельска

4806

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в Исакогорском и 
Цигломенском территориальных округах города Архангельска

4807

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в Соломбальском 
территориальном округе города Архангельска

4808

Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения в Северном 
территориальном округе города Архангельска

4809
Резервный фонд мэрии города Архангельска, предусмотренный на финансовое обеспечение иных 
непредвиденных расходов

0801.0 Остатки безвозмездных поступлений от юридических лиц
7851.0 Остатки субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

01/1.0.01.0

Создание и размещение на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" видео-, фотоэкскурсий по городу Архангельску "Про наш 
архангельский край"

01/1.0.02.0
Подготовка и проведение мероприятий по пропаганде морской истории и культуры Архангельска 
"О городе, о море, о себе…" (Архангельск - первый порт России)

01/1.0.03.0
Организация и проведение фестиваля снежной и ледовой скульптуры. Создание снежно-ледовых 
городков для организации зимнего досуга архангелогородцев "Морожены песни"

01/1.0.04.0 Организация и проведение театрализованного праздника в Соломбале "СоломБал"

01/1.0.05.0
Организация и проведение фестиваля-конкурса морского кино "Моряна", краеведческих 
исследований, рисунков на морскую тему

Перечень дополнительных кодов, применяемых в системе управления бюджетным процессом
"Смарт-бюджет" мэрии города Архангельска



Код Наименование

01/1.0.06.0

Организация и проведение открытого городского хорового фестиваля вокально-хоровой, 
духовной и классической русской музыки "Свет души поющей" в Дни духовной культуры в честь 
небесного покровителя города - Михаила Архангела "Архангела свет золотой"

01/1.0.07.0
Создание нового краеведческого библиотечно-информационного продукта "Виртуальный музей 
Евгения Степановича Коковина"

01/1.0.08.0

Подготовка и проведение мероприятий "Библиотека как социокультурный объект Архангельска 
по сохранению наследия Б.В. Шергина": акции "Шергинский фотосалон", "Чудо-дерево в 
библиотеке", "Книга с закладкой", "Новые имена"; создание театральной студии "Волшебное 
кольцо"; создание Шергинского дворика в библиотеке"; подготовка и проведение IV 
межрегиональных Шергинских чтений к 120-летию Б.В. Шергина и 100-летию Е.С. Коковина 
"Борис Шергин и Евгений Коковин: рожденные у Белого моря"

01/1.0.09.0

Подготовка и проведение фестиваля историко-патриотической книги "Памяти огонь 
неугасимый", посвященного 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне: городская 
акция "Патриотический автобус"; Межрегиональная конференция "Мы этой памяти верны…"; 
встречи с писателем, пишущим на исторические темы; интернет-викторина "Архангельск в годы 
Великой Отечественной войны"; городской конкурс "Дети иллюстрируют книги о войне"

01/1.0.10.0
Организация и проведение мероприятий "Архангельск - родина Снеговика": развитие 
"Волшебного Дома Снеговика"; проведение акций "Добрые дела Снеговика"

01/1.0.11.0
Организация и проведение открытого фестиваля народной традиционной культуры 
"Архангелогородские гостины"

01/1.0.12.0

Организация и проведение конкурса "Истоки" на предоставление грантов коллективам 
муниципальных учреждений муниципального образования "город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города. Организация работы 
творческой мастерской для руководителей хореографических и фольклорных певческих 
коллективов

01/2.0.01.0
Организация и проведение международного фестиваля джаза имени Владимира Резицкого и 
джазового концерта для детей и юношества

01/2.0.02.0

Организация и проведение мероприятий "Гордость Архангельска", направленных на участие 
лучших обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры в конкурсах, фестивалях, выставках, 
концертах, мастер-классах областного, межрегионального, всероссийского, международного 
уровней

01/2.0.03.0

Организация и проведение мероприятий "Творческий транзит", направленных на обмен 
творческими коллективами с городами Северо-Запада России, муниципальными образованиями 
Архангельской области, участие лучших творческих коллективов и их отдельных исполнителей в 
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках

01/2.0.04.0
Организация и проведение серии выставок художников Архангельского регионального 
отделения Союза художников России "Пою тебя, мой Север"

01/2.0.05.0
Организация и проведение фестиваля-конкурса корпоративного творчества "Архангельск - город 
творческих людей"

01/2.0.06.0

Организация и проведение концертов "Поверь в мечту" победителей городских и областных 
фестивалей инвалидов "Поющие руки", "Крылья души" с участием профессиональных и 
самодеятельных творческих коллективов

01/2.0.07.0

Организация и проведение мероприятий "Год Детского чтения в Архангельске": PR-акции, 
посвященные "Году Детского чтения в Архангельске", информ-часы "Лучшие детские книги", 
встречи "Детские писатели в гостях у читателей библиотек", уличные программы летнего чтения, 
проекты: "Читаем вместе": известные люди города читают свои любимые детские книги, "Читаем 
вместе с любимым учителем", видеопроект по созданию коллекции видеорекомендаций и 
прочтению новой, интересной книги, скайп-встречи с российскими писателями

01/2.0.08.0

Организация и проведение Межрегиональных конференций городов Северо-Запада России: 
"Библиотеки для будущего - на пути в общество знаний", "Формирование толерантности в 
культурном пространстве города"

01/2.0.09.0
Организация и проведение кубка мэра города, открытого Чемпионата и первенства города 
Архангельска по танцевальному спорту "Снежная румба"

01/2.0.10.0
Организация и проведение фотовыставки под открытым небом на билбордах "Славим наш 
Архангельск"

01/2.0.11.0
Организация и проведение культурных акций на пр. Чумбарова-Лучинского "Архангельский 
Арбат"



Код Наименование

01/2.0.12.0

Организация и проведение мероприятий "Звездный час" - Всероссийские и открытые городские 
конкурсы детского и юношеского творчества: "До-Ми-Ника", "Радуга", "Танцевальный 
серпантин", "Роза ветров", Балтийское созвездие"

01/2.0.13.0 Организация и проведение фестиваля творчества разных народов "Единый мир"

01/2.0.14.0
Организация и проведение межрегионального фестиваля-конкурса любительских цирков 
"Веселая арена"

01/2.0.15.0

Организация и проведение мероприятий "Архангельск литературный" совместно с 
Архангельским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз 
писателей России"

01/2.0.16.0 Организация и проведение фестиваля духовых оркестров "По главной улице с оркестром"

01/3.0.01.0
Организация и проведение фестиваля детского и педагогического творчества Северо-Западного 
региона России "Созвучия Севера"

01/3.0.02.0
Организация и проведение открытого городского фестиваля современной популярной музыки и 
детского эстрадного творчества "Музыкальный калейдоскоп"

01/3.0.03.0
Организация и проведение открытой городской конференции юных искусствоведов музыкально-
теоретический проект "Каденция"

01/3.0.04.0 Организация и проведение открытого конкурса детского художественного творчества "Кисточка"

01/3.0.05.0
Организация и проведение открытого городского конкурса юных пианистов им. А.П. 
Загвоздиной

01/3.0.06.0
Организация и проведение открытого городского фестиваля детского музыкального и 
художественного творчества "Архангельское Рождество"

01/3.0.07.0 Организация и проведение открытого городского конкурса по сольфеджио "Вот это ушки!"
01/3.0.08.0 Организация и проведение концертов и выставок "Учитель и ученик"

01/3.0.09.0

Организация и проведение открытого городского конкурса учебных работ "Юный художник" 
среди обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере культуры

01/3.0.10.0
Организация и проведение открытой межрегиональной методической конференции по вопросам 
художественного образования детей "На пути к новой школе"

01/3.0.11.0 Организация и проведение концерта "Музыкальная радуга"

01/3.0.12.0
Организация и проведение открытого городского фестиваля программной музыки "Звучащий 
мир"

01/3.0.13.0
Организация и проведение открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на народных 
инструментах "Лады народной музыки"

01/3.0.14.0
Организация и проведение открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-
смычковых, духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна"

01/3.0.15.0
Организация и проведение открытого городского фестиваля детской хоровой музыки "Песни 
детства"

01/3.0.16.0
Организация и проведение открытого городского фестиваля детского фольклора "При народе в 
хороводе"

01/3.0.17.0

Организация и проведение концерта-чествования родителей лучших обучающихся в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
в сфере культуры "С благодарностью"

01/3.0.18.0
Организация и проведение смотров-конкурсов педагогического мастерства: "Новые звуки 
надежды", "Гранд Маэстро", "Воспитавшим талант"

01/3.0.19.0 Организация и проведение конкурса "Ступень к совершенству"

01/3.0.20.0

Организация и проведение мероприятий "В поисках знания", направленных на развитие 
информационно-методической службы для руководителей, преподавателей и концертмейстеров в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры

01/3.0.21.0
Организация и проведение серии мероприятий для ветеранов культуры города "Рубиновые 
встречи"

01/3.0.22.0

Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции с участием 
руководителей и специалистов региональных и муниципальных органов управления культурой, 
руководителей и специалистов учреждений культуры "Праздничная культура сегодня: теория и 
практика. Праздничные бренды городов"

01/3.0.23.0
Организация и проведение серии семинаров по созданию условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры



Код Наименование

01/3.0.24.0
Организация и проведение городского ежегодного конкурса "Успех" на соискание специальной 
профессиональной премии в сфере культуры города Архангельска по итогам работы за год

01/3.0.25.0

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие информационно-
методической службы для руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры 
культурно-досугового типа

01/3.0.26.0
Издание ежегодных информационных, информационно-аналитических и методических 
сборников "Культура Архангельска"

01/4.0.01.0 Приобретение резчика бумаги формата А-2, звукового оборудования
01/4.0.02.0 Приобретение музыкальных инструментов
01/4.0.03.0 Приобретение музыкальных инструментов
01/4.0.04.0 Приобретение музыкальных инструментов
01/4.0.05.0 Приобретение музыкальных инструментов
01/4.0.06.0 Приобретение музыкальных инструментов
01/4.0.07.0 Приобретение музыкальных инструментов
01/4.0.08.0 Приобретение музыкальных инструментов
01/4.0.09.0 Приобретение музыкальных инструментов

01/4.0.10.0
Автоматизация работы ЦГБ им М.В. Ломоносова на основе технологии радиочастотной 
идентификации (RFID), развитие ИТ-инфраструктуры МУК "ЦБС"

01/4.0.11.0 Пошив сценических костюмов. Приобретение: светового и звукового оборудования, оргтехники
01/4.0.12.0 Приобретение светового, звукового оборудования, мебели, пошив сценических костюмов

01/4.0.13.0
Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования, оборудования сцены. Пошив 
сценических костюмов

01/4.0.14.0 Приобретение светового, звукового оборудования, мебели, пошив сценических костюмов
01/4.0.15.0 Приобретение звукового и проекционного оборудования
01/4.0.16.0 Приобретение мебели, звукового оборудования
01/4.0.17.0 Приобретение светового, звукового оборудования
01/4.0.18.0 Приобретение светового, звукового оборудования, мебели, компьютеров и оргтехники
01/4.0.19.0 Пошив сценических костюмов для уличных праздников
01/4.0.20.0 Приобретение инструментов для городского духового оркестра им В.М. Васильева
02/1.0.01.0 Содержание плоскостных спортивных сооружений
02/1.0.02.0 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
02/2.0.01.0 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
02/2.0.02.0 Проведение городского конкурса "Спортивный олимп"

02/2.0.03.0
Освещение в средствах массовой информации спортивной жизни города. Выпуск календарей, 
вымпелов и другой презентационной атрибутики с символикой спортивного Архангельска

02/2.0.04.0 Реализация проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни

02/3.0.01.0

Строительств стадиона в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-
юношеская спортивная школа № 6"

02/3.0.02.0 Установка универсальных спортивных площадок на территории общего пользования

02/3.0.03.0
Установка спортивной площадки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
"Средняя общеобразовательная школа № 95"

02/3.0.04.0

Установка спортивной площадки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" 
"Исакогорский детско-юношенский центр"

02/3.0.05.0 Ремонт муниципальных учреждений

02/3.0.06.0

Устройство и оснащение поля для мини-футбола в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении муниципального образовании "Город Архангельск" "Общеобразовательная гимназия 
№ 24"

03/1.0.01.0

Проведение школы обмена опытом "Взаимодействие" среди педагогов общеобразовательных 
учреждений по профилактике наркомании и эффективным формам работы с 
несовершеннолетними и родителями в данном направлении

03/1.0.02.0 Неделя профилактики "Без рабства и зависимости" в общеобразовательных учреждениях города

03/2.0.01.0

Социальная реклама здорового образа жизни, изготовление и распространение печатной 
продукции, направленной на противодействие незаконному потреблению и незаконному обороту 
наркотических средств

03/2.0.02.0
Ведение рубрики по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании в печатных 
СМИ



Код Наименование

03/2.0.03.0
Выпуск телевизионных программ и информационных сюжетов в новостных программах на 
телевидении

03/3.0.01.0
Конкурс детского творчества "Мое здоровье - в моих руках" среди воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Архангельска (1 раз в год)

03/3.0.02.0

Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, который построил ты", 
"Веревочный курс", игра на местности "Путь к успеху", выездной тренинг "Команда", форум 
игротехников

03/3.0.03.0 Проект: "Интерактивный театр"

03/4.0.01.0

Развитие волонтерского клуба "Вместе" из числа студентов факультета социальной работы 2-4 
курсов Архангельского индустриально-педагогического колледжа (ежемесячная работы с 
волонтерами)

03/4.0.02.0

Молодежные акции "Кто как играет", направленные на пропаганду здорового образа жизни в 
территориальных округах города посредством сравнительной характеристики молодежных форм 
здорового досуга и асоциальных явлений в молодежной среде

03/4.0.03.0 Передвижной арт-кабинет профилактики "Здоровое поколение"

03/4.0.04.0
Создание рабочих мест для подростков, состоящих на профилактических учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

03/4.0.05.0 Городской конкурс "Молодые журналисты против наркотиков"

03/4.0.06.0
Организация работы агитбригады волонтеров с просветительскими акциями для подростков "За 
мир без наркотиков на планете"

03/4.0.07.0 Молодежная акция "Чтобы жить!" по формированию навыков здорового образа жизни
03/5.0.01.0 Молодежная акция "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам"
03/5.0.02.0 Конкурс плакатов "Пристрастия, уносящие жизнь"
03/5.0.03.0 Молодежный праздник "День здоровья"

03/5.0.04.0
Фестиваль неформальных молодежных субкультур "Улица" по формированию активной 
жизненной позиции и норм социально приемлемого поведения у подрастающего поколения

03/5.0.05.0 Молодежная акция "Мы - против наркотиков"
03/5.0.06.0 Цикл молодежных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни "Здоровье не купишь!"

03/5.0.07.0
"Битва идей" - молодежный конкурс песен, стихов, слоганов, фоторабот, социальной рекламы, 
направленный на пропаганду здорового образа жизни"

03/5.0.08.0 Спортивно-оздоровительный праздник "Марафон здоровья" среди школ города (1 раз в год)
03/5.0.09.0 Фестиваль "Здоровое поколение Архангельска"

03/5.0.10.0
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд территориальных округов: Исакогорского, 
Октябрьского и Варавино-Фактория

03/5.0.11.0
Турнир по мини-футболу среди несовершеннолетних, стоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних УВД города Архангельска

03/5.0.12.0 Городской турнир по баскетболу среди школьников "Нет наркотикам"

03/5.0.13.0
"Веселые старты" для несовершеннолетних, посещающих муниципальное учреждение "Центр 
охраны прав детства"

03/5.0.14.0 Проект "Олимпийские игры в Маймаксе"

04/0.0.01.0
Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы, получившим 
Свидетельство

05/1.0.01.0 Выпуск социальной карты архангелогородца для граждан старше 65 лет
05/1.0.02.0 Обеспечение информационными материалами граждан старшего поколения
05/1.0.03.0 Создание цикла телевизионных программ о гражданах старшего поколения
05/2.0.01.0 Реализация городских планов мероприятий, посвященных Дню Победы

05/2.0.02.0
Реализация городских планов мероприятий, посвященных Международному дню пожилых 
людей

05/2.0.03.0
Проведение мероприятий, посвященных юбилеям, памятным датам ветеранов и праздничным 
дням Российской Федерации

05/2.0.04.0 Проведение городского конкурса ветеранов-активистов "Социальная звезда"

05/2.0.05.0
Проведение мероприятий, посвященных вручению городских премий пожилым людям за 
социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство"

05/2.0.06.0
Обеспечение доставки граждан старшего поколения на праздничные мероприятия, проводимые в 
городе

05/3.0.01.0
Реализация социальных проектов по работе с гражданами старшего поколения в 
территориальных округах

05/4.0.01.0 Реализация проекта "История города в лицах" (вечера - портреты интересных людей)



Код Наименование

05/4.0.02.0
Реализация проекта "Не стареют душой ветераны" (фестиваль ветеранских творческих 
коллективов)

05/4.0.03.0
Издание книги воспоминаний ветеранов сферы культуры города Архангельска "Культура 
Архангельска"

06/1.0.01.0
Проведение мониторинга качества жизни детей в социально неблагополучных семьях, приемных 
семьях

06/1.0.02.0
Организация работы со средствами массовой информации по пропаганде семейных ценностей, 
положительного образа отцовства, материнства

06/1.0.03.0
Проведение конференций, круглых столов, семинаров и совещаний по вопросам реализации 
семейной политики

06/1.0.04.0 Выпуск памятных адресов от имени мэра города родителям в связи с рождением ребенка
06/1.0.05.0 Издание сборника "О положении детей и семей в городе Архангельске"

06/2.0.01.0
Проведение конкурса "Вместе дружная семья" для семей, находящихся на сопровождении 
учреждений, участвующих в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

06/2.0.02.0 Изготовление и размещение социальной рекламы
06/2.0.03.0 Проведение ежегодного конкурса "Самый лучший папа"
06/2.0.04.0 Проведение общегородской конференции отцов
06/2.0.05.0 Проведение спортивного марафона "Мама, папа, я - спортивная семья"
06/2.0.06.0 Проведение фотоконкурса "Разноцветный мир моей семьи"
06/2.0.07.0 Проведение ежегодной городской фотовыставки "Мир моей семьи"
06/2.0.08.0 Проведение конкурса детских колясок "Мое первое авто"
06/3.0.01.0 Реализация программы подготовки кандидатов в приемные родители "Мы будем вместе"

06/3.0.02.0
Проведение акции "Родители, вы где?!". Поиск и привлечение потенциальных кандидатов в 
приемные родители

06/3.0.03.0 Проведение конкурса для замещающих семей "Нам хорошо вместе"
06/3.0.04.0 Проведение праздника для приемных семей "День Аиста"

06/3.0.05.0
Проведение мероприятий в группах самопомощи для детей-сирот, воспитывающихся в 
замещающих семьях "Ты не один"

06/3.0.06.0 Проведение мероприятий в группах самопомощи для замещающих семей "Родительское кафе"
06/3.0.07.0 Реализация проекта "Альбом "История моей жизни"

06/3.0.08.0
Проведение курса занятий с элементами "Прайд" для специалистов, работающих с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

06/3.0.09.0
Проведение культурно-досугового мероприятия "Новогоднее ассорти" для детей-сирот 
дошкольного возраста, воспитывающихся в замещающих семьях

06/3.0.10.0
Организация работы родительских клубов, созданных в муниципальных образовательных 
учреждениях

06/4.0.01.0 Проведение конкурса авторских программ и проектов по работе с одаренными детьми
06/4.0.02.0 Проведение форума "Талантливое будущее России"
06/5.0.01.0 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период
06/5.0.02.0 Проведение Летнего марафона

06/7.0.01.0

Приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда детям -сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

07/1.1.01.0 МБОУ СОШ № 8
07/1.1.02.0 МБОУ ДОД ЛДДТ (ул.Калинина, 1)
07/1.2.01.0 МУК "ЦБС" филиал № 5 (ул.Беломорской флотилии, 8)
07/1.2.02.0 МБОУ ДОД ДШИ № 5 "Рапсодия" (ул.Партизанская, 51)
07/1.2.03.0 МУК АГКЦ (проезд Приорова, 2)
07/1.2.05.0 МУК КЦ "Маймакса" (ул.Лесотехническая, 1. корп.1)
07/1.2.06.0 МУК "ЦБС" филиал 17 (ул.Холмогорская, 16)
07/1.3.01.0 МБУ "ЦПСП"(ул. П. Осипенко, 7)

07/1.4.03.0
Помещения, занимаемые администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных 
округов мэрии города (ул. Дежневцев, 14)

07/2.1.01.0
Оборудование зданий специальными подъемниками (МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 (ул.Целлюлозная, 
22, корп.1)

07/2.2.02.0 Оборудование зданий специальными подъемниками (МУК  АГКЦ (проезд Приорова, 2)

07/2.2.03.0
Оборудование зданий специальными подъемниками (МУК  ЦБС филиал № 5 (ул.Беломорской 
Флотилии, 8)



Код Наименование
07/2.3.01.0 Оборудование зданий специальными подъемниками (МБУ "ЦПСП" (ул. Осипенко, 7)

07/7.1.01.0
Приобретение специального автотранспорта для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья (МБУ "ЦПСП")

08/1.0.01.0
Организация и проведение городского конкурса социальных проектов в сфере молодежной 
политики "Доброму городу - добрые дела"

08/1.0.02.0

Создание условий для поддержки социальных инициатив молодежи на базе муниципального 
учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

08/1.0.03.0
Изготовление информационных материалов, видео-, мультимедиа продукции, тематических 
справочников по молодежной проблематике

08/1.0.04.0
Подготовка и выпуск информационной телевизионной программы о молодежи и реализации 
молодежной политики на территории города

08/1.0.05.0 Организация и проведение фестиваля школьных СМИ

08/1.0.06.0
Изготовление и размещение баннеров с фотографиями социально активной и талантливой 
молодежи, молодежных общественных объединений на улицах города Архангельска

08/1.0.07.0
Организация и проведение городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

08/1.0.08.0
Организация и проведение мероприятий по обучению представителей молодежи и специалистов, 
работающих с молодежью

08/1.0.09.0
Участие представителей молодежи и специалистов, работающих с молодежью, в региональных, 
международных, всероссийских конференциях, форумах, семинарах, слетах и конкурсах

08/1.0.10.0

Участие представителей молодежи и специалистов, работающих с молодежью, из других городов 
России в молодежных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

08/2.1.01.0
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного 
самоуправления и молодежного добровольчества в территориальных округах города

08/2.1.02.0
Организация и проведение форума социально активной молодежи Архангельска "Молодежь в 
действии"

08/2.1.03.0
Организация и проведение форума старшеклассников образовательных учреждений города 
Архангельска "Кто, если не я!"

08/2.1.04.0
Организация и проведение серии мероприятий "Всегда готовы за Россию!", направленных на 
развитие Детской организации "Юность Архангельска"

08/2.1.05.0 Празднование Дня российской молодежи

08/2.1.06.0
Организация и проведение мероприятий, направленных на командообразование и сплочение 
социально активной молодежи территориальных округов города

08/2.1.07.0
Организация и проведение краеведческих экспедиций молодых волонтеров общественных 
объединений

08/2.1.08.0
Организация и проведение семинаров и мастер-классов, направленных на вовлечение молодежи 
в общегородские проекты по развитию территории

08/2.2.01.0
Поддержка деятельности патриотических объединений, действующих на базе муниципальных 
образовательных организаций

08/2.2.02.0
Организация и проведение мероприятий по сохранению исторической памяти, передаваемой 
старшим поколением молодым архангелогородцам

08/2.2.03.0

Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных памятным датам в истории 
города Архангельска, Архангельской области, России, юбилейным датам знаменитых уроженцев 
Архангельской области и города Архангельска

08/2.2.04.0
Организация и проведение мероприятий по развитию новых экскурсионных маршрутов по 
городу Архангельску с участием молодёжи

08/2.2.05.0
Организация и проведение молодёжных творческих фестивалей и конкурсов патриотической 
направленности

08/2.2.06.0 Реализация проекта Городская Вахта памяти

08/2.2.07.0
Проведение акции "Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитникам 
Отечества

08/2.2.08.0 Реализация проекта «Я – гражданин России»
08/2.2.09.0 Проведение кадетского форума

08/2.2.10.0
Проведение военно-спортивных праздников, соревнований и игр на местности для 
старшеклассников, студенческой и работающей молодёжи



Код Наименование

08/2.2.11.0
Издание книги памяти, посвященной воинам, погибшим во время локальных конфликтов на 
Северном Кавказе

08/2.3.01.0
Организация и проведение городского открытого фестиваля учащейся молодежи 
«Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден»

08/2.3.02.0 Организация и проведение мероприятий сетевого проекта "Единый Архангельск"
08/3.0.01.0 Организация и проведение мероприятий по пропаганде среди молодежи здорового образа жизни

08/3.0.02.0
Организация и проведение серии мероприятий по озеленению и благоустройству Архангельска 
молодыми волонтерами

08/3.0.03.0 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие спортивных видов отдыха
08/4.0.01.0 Организация и проведение молодежных творческих фестивалей, конкурсов и чемпионатов
08/4.0.02.0 Реализация творческих инициатив молодежи
08/4.0.03.0 Развитие движения КВН и интеллектуальных форм проведения досуга

08/5.0.01.0
Реализация регионального проекта по профессиональной ориентации молодежи "Поморские Дни 
карьерной навигации"

08/5.0.02.0
Создание рабочих мест для несовершеннолетних в трудовых отрядах территориальных округов 
города

08/5.0.03.0 Создание лагеря труда и отдыха в летний период "Соловки"

08/5.0.04.0
Организация и проведение мероприятий по профессиональному ориентированию молодежи на 
военные специальности

08/6.0.01.0
Поддержка деятельности консультативного пункта "Молодая семья" для молодых супругов и 
молодежи, вступающей в брак

08/6.0.02.0 Поддержка деятельности клубов молодых семей

08/6.0.03.0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие института семьи

08/6.0.04.0
Организация и проведение летней школы для специалистов и волонтеров - молодых родителей 
"Семейные ценности на русском Севере и особенности работы с семьей"

09/1.0.01.0

Проектирование и строительство жилых домов в Северном и Цигломенском территориальных 
округах. Три 12-квартирных жилых домав (2 секции 3-Г) по ул.Конзихинской в Северном 
территориальном округе

09/1.0.02.0

Проектирование и строительство жилых домов в Северном и Цигломенском территориальных 
округах. Один 12-квартирных жилых дома (секции 3-Г  и 4-Ж); два жилых дома (2 секции 3-Г) по 
ул.Конзихинской в Северном территориальном округе; 16 18-и 21ё-квартирных домов по 
ул.Цигломенской в Цигломенском территориальном округе

09/1.0.03.0

Проектирование и строительство жилых домов в Северном и Цигломенском территориальных 
округах. Один 12-квартирный жилой дом (секции 3-Г  и 4-Ж); три 12-квартирных жилых дома (2 
секции 3-Г) два 18-квартирных жилых дома (2 секции 3-Г и секция 4-Ж) по ул.Конзихинской в 
Северном территориальном округе; 34 18-и 21-квартирных домов по ул.Цигломенской в 
Цигломенском территориальном округе

09/1.0.04.0

Проектирование и строительство жилых домов в Северном и Цигломенском территориальных 
округах. 76 18-и 21-квартирных домов по ул.Цигломенской в Цигломенском территориальном 
округе

10/0.0.03.0

Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и модернизация зданий 
муниципальных учреждений и проведение технических и технологических мероприятий по 
энергосбережению в муниципальных учреждениях по результатам энергетических обследований

11/1.0.01.0 Установка общедомовых приборов учета
11/1.0.02.0 Установка поквартирных приборов учета ресурсов
11/1.0.03.0 Составление энергетических паспортов

11/1.0.04.0
Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных унитарных 
предприятий и котельных муниципальных бань, переданных в аренду

11/2.0.01.0 Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях (тепловая энергия)

11/2.0.02.0
Энергетическое обследование зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой 
рекомендаций по энергосбережению

11/2.0.07.0
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт системы наружного освещения города и 
производственных территорий



Код Наименование

11/6.0.01.0

Размещение информации о ходе реализации Программы, об установке приборов учета в 
многоквартирных домах, об установке квартирных приборов учета, о мероприятиях, 
повышающих энергосбережение в домах, о примерах экономии ресурсов, об организациях, 
оказывающих услуги по проведению работ по повышению энергоэффективности зданий, в 
средствах массовой информации, в том числе на телевидении, в многотиражной газете

12/1.0.01.0
Проектирование и строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход 
областной больницы г.Архангельска

12/1.0.02.0 Проектирование и реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян
12/1.0.03.0 Проектирование и реконтрукция пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П.Усова

12/1.0.04.0
Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова 
до ул. Воскресенской

12/1.0.05.0
Проектирование и капитальный ремонт Троицкого проспекта, на участке от ул. Суворова до ул. 
Гагарина

12/1.0.06.0
Проектирование и строительство Московского проспекта, на участке от ул.Галушина до ул. 
Ленина

12/1.0.07.0 Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г.Архангельске
12/2.0.08.0 Проектирование и капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода
12/2.0.09.0 Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода

12/2.0.10.0
Проектирование и капитальный ремонт Ленинградского проспекта, на участке от Окружного 
шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков

12/3.0.11.0 Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск"

12/4.0.12.0
Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в 
г.Архангельске

12/4.0.13.0 Строительство школы в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска

12/4.0.14.0
Приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул. 
Добролюбова, 19 после реконструкции

12/4.0.15.0 Проектирование и строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе

12/5.0.16.0
Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для 
строительства многоквартирных домов по ул.Конзихинской

12/5.0.17.0
Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для 
строительства многоквартирных домов по ул.Цигломенской

13/0.0.01.0 Подготовка проектов планировки территорий муниципального образования "Город Архангельск"

13/0.0.02.0

Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных 
пунктов, а также границ частей населенных пунктов муниципального образования "Город 
Архангельск"

14/1.0.01.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. "Обелиск воинам, погибшим в 
ВОВ 1941-1945 гг.», ул. Льва Толстого

14/1.0.02.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. "Обелиск воинам, жителям 
деревни Реушеньга, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. ", ул. Реушеньгская

14/1.0.03.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. "Памятник воинам, жителям 
поселка, погибшим в ВОВ 1941 – 1945 гг.", ул. Победы

14/1.0.04.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. Обелиск "Погибшим воинам – 
лесопильщикам "Лесозавода №2", ул.Октябрьская

14/1.0.05.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. въездной знак-символ "Город 
Архангельск", км. 16+000 автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кижма – Мезень

14/1.0.06.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. Мемориальный комплекс, ул. 
Химиков

14/1.0.07.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. Обелиск воинам - 
лесопильщикам" пр.ленинградский

14/1.0.08.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. Обелиск "Погибшим в 1941 – 
1945 гг.", ул. Вычегодская

14/1.0.09.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. памятник "Погибшим в 1941 – 
1945 гг.", ул. Речников

14/1.0.10.0
Текущий ремонт монументального искусства, памятных знаков. Обелиск "Погибшим в годы ВОВ 
в 1941 – 1945 гг.", пересечение ул. Куйбышева и ул. Севстрой

14/2.0.01.0
Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства. Обелиск 
"Погибшим в 1941 – 1945 гг.", ул. Вычегодская



Код Наименование

14/2.0.02.0
Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства. Обелиск 
"Погибшим в годы ВОВ в 1941 – 1945 гг.", пересечение ул. Куйбышева и ул. Севстрой

14/3.0.01.0
Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
памятников архитектуры. "Дом Н.А. Калинина", пр. Ломоносова, 126

14/3.0.02.0
Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
памятников архитектуры. "Усадьба М.З. Ишмемятова (Главный дом)", ул. Свободы, 55

14/3.0.03.0
Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
памятников архитектуры. "Усадьба М.З. Ишмемятова (Флигель)", ул. Свободы, 55, корп. 1

14/3.0.04.0
Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
памятников архитектуры. "Дом И.В. Киселева", ул. Иоанна Кронштадтского, 7

14/3.0.05.0
Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
памятников архитектуры. "Дом Овчинникова", ул. Воскресенская, 37

14/3.1.06.0
Предварительные работы по исследованию объекта. "Усадьба М.З. Ишмемятова (Главный дом)", 
ул. Свободы, 55

15/1.0.01.0 Строительство газовой котельной в жилом районе завода Силикатного кирпича

15/1.0.02.0
Проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода 
Силикатного кирпича (2,5 км)

15/2.0.01.0
Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (1 
этап)

15/2.0.02.0
Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича. 
Внутренее газоснабжение 13 жилых домов в г.Архангельске (2 этап)

16/1.0.01.0
Приобретение барьеров, необходимых при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
населения

16/1.0.02.0
Приобретение и монтаж систем наружного видеонаблюдения муниципальными учреждениями 
культуры муниципального образования "Город Архангельск"

16/1.0.03.0
Оснащение кабинетов Основ безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск" электронными тренажерами

16/1.0.04.0
Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на профилактику 
правонарушений

17/1.0.01.0

Разработка методического пособия - сборника нормативных правовых актов по деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

17/1.0.02.0

Разработка электронной версии с последующим обновлением сборника нормативных правовых 
актов по деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

17/1.0.03.0
Проведение исследования правонарушающего поведения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

17/1.0.04.0

Разработка программного обеспечения и обучение специалистов на курсах повышения 
квалификации специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по работе с категорией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

17/1.0.05.0
Издание методического пособия для организации деятельности по профилактике 
правонарушающего поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

17/1.0.06.0
Оснащение кабинетов основ безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных 
учреждений электронными тренажерами

17/2.0.01.0
Организация и проведение мероприятий по внедрению процедуры примирения обвиняемого 
(подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

17/2.0.02.0

Выпуск информационно-методических сборников: 1) "Экстренная психологическая помощь 
детям и подросткам (пособие для специалистов)"; 2) "Система работы образовательного 
учреждения по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 
действий среди несовершеннолетних"

17/3.0.01.0
Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на информирование 
родителей об основных направлениях деятельности семейного клуба "Мир наших детей"

17/3.0.02.0
Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на реализацию программы 
"Будущие мамы"

17/3.0.03.0
Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на профилактику 
правонарушений в сфере дорожного движения среди несовершеннолетних



Код Наименование

17/3.0.04.0
Подготовка и выпуск справочника учреждений и организаций, работающих с 
несовершеннолетними

17/4.0.01.0 Проведение в общеобразовательных учреждениях города программ по профилактике насилия

17/4.0.02.0
Оказание психологической помощи подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в 
рамках реализации проекта "Гамаюн"

17/4.0.03.0

Проведение мероприятий для подростков, совершивших правонарушения, и их родителей, 
находящихся в социально опасном положении и состоящих на профилактических учетах, в 
рамках проекта "Шаг вперед"

17/4.0.04.0

Организация и проведение акции по вручению паспортов гражданам РФ несовершеннолетним, 
состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, достигшим 14-
летнего возраста

17/4.0.05.0

Оказание правовой помощи несовершеннолетним, состоящим на учетах в КНД и ЗП, 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и их родителям 
студентами юридической клиники юридического института САФУ

17/4.0.06.0 Организация работы передвижного арт-кабинета профилактики "Здоровое поколение"

17/4.0.07.0

Организация и проведение молодежных акций "Кто как играет", направленных на пропаганду 
здорового образа жизни в территориальных округах города посредством сравнительной 
характеристики молодежных форм здорового досуга и асоциальных явлений в молодежной среде

17/4.0.08.0

Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной 
среде: - молодежный брейк-ринг "Здоровье, красота, успешность"; - акция "Выбери путь - выбери 
жизнь"

17/4.0.09.0 Проведение мероприятий по спортивно-технической направленности с несовершеннолетними

17/4.0.10.0
Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

17/4.0.11.0

Обучение несовершеннолетних, состоящих на учетах в КДН и ЗП, в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел г. Архангельска, в НОУ "Архангельская 
юридическая школа" по правовому, эстетическому направлениям, основам самообороны, 
виктимологии, вождению автотранспортными средствами

18/1.0.01.0 Организация и проведение конкурсов "Лучший ТОС", "Лучший активист ТОС"
18/2.0.01.0 Реализация социально значимых проектов ТОС

18/3.0.01.0
Публикация в средствах массовой информации статей и информационных материалов, 
посвященных созданию и развитию ТОС в городе Архангельске

19/1.1.01.0
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и день вывода 
войск из Афганистана (15 февраля)

19/1.1.02.0 День защитника Отечества (23 февраля)
19/1.1.03.0 Международный женский день 8 марта
19/1.1.04.0 День воздушно-десантных войск (2 августа)
19/1.1.05.0 День открытия Афгано-Чеченского мемориала "Площадь памяти" (19 октября)
19/1.1.06.0 День матери

19/1.1.07.0
День ввода войск в Чеченскую республику и день памяти воинов, погибших при проведении 
контртеррористической  операции в чеченской республике (11 декабря)

19/1.1.08.0 День ввода войск в Афганистан (25 декабря)
19/1.2.01.0 Организация экскурсий, поездок по родному краю, посещений концертов и спектаклей
19/1.2.02.0 Организация занятий спортом (посещение бассейнов, тренажерных, спортивных залов)
19/1.2.03.0 Поздравления с юбилеями, днями рождения
19/1.2.04.0 Конкурсы творчества и художественной самодеятельности
19/1.2.05.0 Организация бесплатной подписки на печатные издания СМИ
19/1.3.01.0 Компенсация расходов, связанных с ремонтом квартир

19/2.0.01.0

Проведение ремонта квартир, находящихся в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск" , закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из их числа

35/1.1.01.0 Уплата процентов за пользование кредитами в соответствии с условиями кредитных договоров

60/1.1.01.0

Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск", реализующие образовательную программу дошкольного образования

60/1.1.02.0
Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

60/1.1.03.0 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ДОУ



Код Наименование
60/1.1.04.0 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ОУ, УДО

60/1.1.05.0
Предоставления  из городского бюджета субсидий негосударственным образовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ

60/1.1.06.0 Оказание муниципальных услуг (выполнени работ) Центр "Леда"
60/1.1.07.0 Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в  МУ

60/1.1.08.0

Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, 
посещающих ДОУ и ОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: 
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ и ОУ, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

60/1.2.01.0
Организация и проведение смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, акций и других 
мероприятий для обучающихся и воспитанников МОУ

60/1.3.01.0
Организация горячего питания обучающихся ОУ, воспитывающихся в  малообеспеченных 
семьях

60/1.4.01.0
Приобретение основных средств МУ в связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами 
и в иных необходмиых случаях

60/1.4.02.0 Обеспечение бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся
60/1.4.03.0 Обеспечение пожарной безопасности

60/1.4.04.0

Приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся для муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

60/1.4.05.0
Обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями 
муниципального образования "Город Архангельск" предписаний надзорных органов

60/1.4.07.0
Исполнение муниципальными учреждениями МО «Город Архангельск» предписаний надзорных 
органов

60/1.5.01.0 Предоставление социальных гарантий и  компенсаций работникам МУ

60/1.5.02.0
Организация и проведение мероприятий для  педагогических работников и родителей 
обучающихся (воспитанников) ДОУ, ОУ, УДО

60/1.5.03.0 Выплата премии мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам ДОУ, ОУ, УДО

60/1.6.01.0
Разработка и издание учебно-методических,инструктивно-методических, информационных 
материалов, сборников по различным направлениям деятельности

60/2.1.01.0 Содержание и обеспечение деятельности департамента образования
61/1.1.01.0 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры
61/1.1.02.0 Предоставление социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры

61/1.1.03.0
Проведение городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город 
Архангельск"

61/1.1.04.0 Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Город Архангельск"
61/1.1.05.0 Вручение премий имени М.В. Ломоносова
61/1.1.07.0 Оформление экспозиции и оснащение Центра традиционной северной культуры 
61/1.2.01.0 Проведение мероприятий по пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры

61/2.1.01.0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования детей

61/2.1.02.0
Предоставление социальных гарантий работникам муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей

61/2.2.01.0
Проведение мероприятий по пожарной безопасности муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей

61/3.1.01.0 Содержание и обеспечение деятельности управления

62/1.1.01.0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнитльного образования детей

62/1.1.02.0
Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей

62/1.1.03.0
Обеспечение пожарной безопасности муниципальными учреждениями дополнитльного 
образования детей

62/2.1.01.0 Обеспечение деятельности МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
62/3.1.01.0 Содержание и обеспечение деятельности управления
62/3.1.02.0 Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов
63/1.1.01.0 Содержание и обеспечение деятельности управления.
63/2.1.01.0 Осуществление выплат за профессиональную опеку над недееспособными гражданами.



Код Наименование

63/2.2.01.0
Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, участвующими в 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству.

63/2.2.02.0
Предоставление социальных гарантий работникам муниципальных учреждений, участвующих в 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству.

63/2.2.03.0
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, участвующих в 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству

63/3.1.01.0

Осуществление пенсионного обеспечения лиц, исполнявших полномочия выборных 
должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе, а так же лиц, замещавших 
муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Архангельск».

63/3.1.02.0 Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Архангельска.

63/3.1.03.0
Оказание мер социальной поддержки детей, переданных под опеку (попечительство) и в 
приемные семьи.

63/3.2.01.0 Реализация общегородских социально значимых мероприятий.

63/3.3.01.0
Реализация социальных проектов на территории муниципального образования «Город 
Архангельск».

64/1.1.01.0
Содержание и обеспечение деятельности мэра города, муниципальных служащих, иных 
работников мэрии города

64/1.1.02.0
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
государственные полномочия

64/1.2.01.0 Обеспечение деятельности МУ "ХСМ"

64/1.3.01.0
Уплата членских взносов организациям, членами которых является муни-ципальное образо-
вание «Город Архангельск»

64/1.3.02.0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского бюджета и 
постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или 
наложении штрафа, обеспечение участия мэрии города в судебных разбирательствах и уплаты 
административных штрафов.ние судебных актов по обращению взыскания на средства 
городского бюджета и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании 
исполнительского сбора или наложении штрафа

64/1.3.03.0
Информирование в СМИ о перечне, формах и способах получения муниципальных услуг в 
электронном виде

64/2.1.01.0
Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск» посредством средств массовой информации

64/2.1.02.0
Выявление общественного мнения населения об удовлетворенности информационной 
открытости органов местного самоуправления.

64/2.1.03.0 Обеспечение деятельности МБУ «ИИЦ» в рамках муниципального задания
64/3.1.01.0 Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра

64/3.2.01.0

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные 
территории муниципального образования «Город Архангельск»

64/3.3.01.0
Организация конкурсов профессионального мастерства среди предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

65/1.1.01.0 Содержание и обеспечение деятельности департамента финансов
65/2.1.01.0 Выплата процентных платежей по муниципальному долгу

66/1.1.01.0
Организация учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, оформление прав 
муниципальной собственности, приобретение имущества в муниципальную собственность

66/1.2.01.0 Содержание имущества казны муниципального образования "Город Архангельск"
66/2.1.01.0 Содержание и обеспечение деятельности Департамента

67/1.1.01.0
Поддержка и продвижение Интернет-ресурса о туристических ресурсах муниципального 
образования «Город Архангельск»

67/1.1.02.0
Издание рекламно-информационной печатной, видео- и аудиопродукции о туристских ресурсах 
города Архангельска, изготовление сувенирной продукции с символикой города Архангельска

67/1.1.03.0 Участие города Архангельска в крупных туристических выставках в России и за рубежом.

67/1.1.04.0
Организация рекламных туров, представляющих туристско-рекреационные ресурсы города 
Архангельска

67/1.2.01.0 Организация деятельности городского туристского информационного центра
67/1.2.02.0 Разработка и внедрение комплексной системы туристской навигации
68/1.1.01.0 Изготовление и приобретение учебных пособий и информационных материалов.
68/1.1.02.0 Изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах, информационных аншлагов.



Код Наименование

68/1.2.01.0
Приобретение имущества в резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

68/1.2.02.0
Приобретение имущества в запасы материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств в целях гражданской обороны.

68/1.3.01.0 Содержание и обеспечение деятельности МКУ ГЦГЗ.

69/1.1.01.0
Предоставление субсидий СМиСП на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
лицензионных програмных продуктов

69/1.1.02.0
Предоставление субсидий СМиСП на возмещение части затрат, связанных с участием СмиСП в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях

69/1.1.03.0

Предоставление субсидий СМиСП на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных 
технологий и оборудования,  а также затрат на присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства до 100 кВт

69/1.1.04.0
Предоставление субсидий СМиСП на возмещение части затрат, связанных с профессиональной 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников

69/1.1.05.0
Предоставление субсидий СМиСП на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

69/1.2.01.0 Содействие СМиСП в развитии межрегиональных и международных деловых связей
69/1.2.02.0 Организация конкурса "Лучший предприниматель года города Архангельска"

69/1.3.01.0

Публикация в средствах массовой информации информационных материалов о мерах, 
направленных на поддержку СМиСП, популяризацию предпрнимательской деятельности, 
положительных примеров создания собственного дела

69/1.3.02.0
Проведение конференций, круглых столов, семинаров, тренингов, деловых встреч и пр. для 
СМиСП

69/1.3.03.0 Издание информационного буклета о мероприятиях по поддержке СМиСП

69/1.4.01.0
Организация конкурсов профессионального мастерства среди предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

69/1.5.01.0 Организация семинаров, обучающих основам предпринимательской деятельности

69/1.5.02.0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

70/1.1.01.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Кедрова, 32 (100 м3)
70/1.1.02.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Красных Партизан, 28  (150 м3)

70/1.1.03.0
Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская, 7 (ул. КЛДК, 12 
(44м3)

70/1.1.04.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  13 (№ 1-54м3)
70/1.1.05.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  13 (№ 2-54м3)
70/1.1.06.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  37/1 (22 м3)
70/1.1.07.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  43/1 (114 м3)

70/1.1.08.0
Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  54/1 (у гаражей 
поликлиники) (50 м3)

70/1.1.09.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  83 (103 м3)
70/1.1.10.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская, 85 (200 м куб.)
70/1.1.11.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  88 (90 м3)
70/1.1.12.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  97 (100 м3)
70/1.1.13.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: о. Кего, ул. Кегостровская,  99 (100 м3)
70/1.1.14.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ,  3  (76 м3)
70/1.1.15.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ,   24 (35 м3)

70/1.1.16.0
Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ,  34, корп.1 (у детского сада № 90 
слева) (125 м3)

70/1.1.17.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ,  45, (180 м3)
70/1.1.18.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ,  77 (180 м3)
70/1.1.19.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Производственная, 23 (169м3)
70/1.1.20.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Моряка, 5  (180 м3)
70/1.1.21.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Герцена, 1  (150 м3)
70/1.1.22.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Герцена, 7 (129 м3)
70/1.1.23.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Светлая, 4  (129 м3)
70/1.1.24.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Производственная, 3 (117 м3)
70/1.1.25.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Фрунзе, 4  (117 м3)



Код Наименование
70/1.1.26.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Фрунзе, 36  (44 м3)
70/1.1.27.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Фрунзе, 42 (38 м3)
70/1.1.28.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Луганская, 15 (90 м3)
70/1.1.29.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ, 65  (95 м3)
70/1.1.30.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Фрунзе, 48  (34 м3)
70/1.1.31.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Фрунзе, 26  (65 м3)
70/1.1.32.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Лесоэкспортная, 3 (100м3)
70/1.1.33.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Островная, 4   (52 м3)
70/1.1.34.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Островная, 6, корп.1 (158м3)
70/1.1.35.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ, 71  (178 м3)
70/1.1.36.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Колхозная, 7  (180 м3)
70/1.1.37.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Колхозная, 13  (120 м3)

70/1.1.38.0
Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Колхозная (у забора гаражей, справа от 
дороги на 24 л/з)  (150 м3)

70/1.1.39.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Емецкая, 10  (120 м3)
70/1.1.40.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Емецкая, 14  (75 м3)
70/1.1.41.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Емецкая, 19, корп.2 (у клуба), (120 м3)
70/1.1.42.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Емецкая, 38, (100 м3)
70/1.1.43.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Емецкая, 8, (100 м3)
70/1.1.44.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Чупрова, 2,  (100 м3)
70/1.1.45.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Транспортная, 18, (120 м3)
70/1.1.46.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Морская, 1-3, (60 м3)
70/1.1.47.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Л.Толстого, 53, (53 м3)
70/1.1.48.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Л.Толстого, 14, корп. 1, (100 м3)
70/1.1.49.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Победы, 28 корп.1 (100 м3)
70/1.1.50.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Победы,46 (150 м3)
70/1.1.51.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: пер. Торговый, 38  (120 м3)

70/1.1.52.0
Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Школьная (с торца здания овощехранилища с 
правой стороны)  (30 м3)

70/1.1.53.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Школьная (перед овощехранилищем (180м3)
70/1.1.54.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Лесотехническая, 2 (120 м3)
70/1.1.55.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Пионерская, 145 корп. 1 (у сарая) (150 м3)
70/1.1.56.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Победы, 132  (80 м3)
70/1.1.57.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Сибирская, 11 (54 м3)
70/1.1.58.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Родионова, 3 (30 м3)
70/1.1.59.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Победы, 10, корп.2 (100 м3)
70/1.1.60.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. П.Стрелкова, 14 (69 м3)
70/1.1.61.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Петрозаводская, 11  (156 м3)
70/1.1.62.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ, 19 корп.1, (92 м3)
70/1.1.63.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: пер. Двинской, 10  (100 м3)
70/1.1.64.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Емецкая, 27, (100 м3)
70/1.1.65.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Емецкая, 35, (100 м3)
70/1.1.66.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Л.Толстого, 45, (100 м3)
70/1.1.67.0 Текущий ремонт пожарного водоема по адресу: ул. Юнг ВМФ, 10  (100 м3)
71/1.1.01.0 Санитарное содержание территории общего пользования

71/1.1.02.0
Содержание имущества казны муниципального образования «Город Архангельск», переданного 
для управления администрации территориальных округов

71/1.1.03.0
Текущий ремонт имущества казны муниципального образования «Город Архангельск», 
переданного для управления администрации территориальных округов

71/1.1.04.0 Устройство и содержание пешеходных ледовых переправ
71/1.1.05.0 Содержание мест захоронения
71/1.1.06.0 Прочие работы по благоустройству
71/1.1.07.0 Работы по озеленению на т.о.п.
72/1.1.01.0 Обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в весенний и осенний период

72/1.1.02.0

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



Код Наименование

72/1.1.03.0
Возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 
автобусами на острове Кего и на острове Бревенник

72/1.2.01.0
Предоставление права бесплатного проезда в транспорте по городским автобусным маршрутам 
отдельным категориям граждан, установленным нормативными правовыми актами

72/1.2.02.0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, установленных нормативными правовыми актами

72/1.3.01.0
Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах городского автомобильного 
пассажирского транспорта

72/1.4.01.0
Приобретение городского автомобильного пассажирского транспорта для нужд муниципального 
образования "Город Архангельск" – автобуса особо малого класса

72/1.4.02.0

Приобретение городского автомобильного пассажирского транспорта для нужд муниципального 
образования "Город Архангельск" – автобусов малого класса, для обслуживания островных 
территорий

72/1.4.03.0

Приобретение городского автомобильного пассажирского транспорта для нужд муниципального 
образования "Город Архангельск" – автобусов для обслуживания маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок в вечернее время

72/1.5.01.0

Приобретение средств для организационного и информационного обеспечения 
функционирования городского автомобильного пассажирского транспорта – сервера для работы 
с радионавигационной системой

72/1.5.02.0

Приобретение средств для организационного и информационного обеспечения 
функционирования городского автомобильного пассажирского транспорта – программного 
обеспечения для работы с радионавигационной системой

73/1.1.01.0
Восстановление поврежденных участков основных конструктивных элементов многоквартирных 
деревянных домов в целях устранения аварийных ситуаций

73/1.1.02.0 Капитальный ремонт многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов

73/1.1.03.0
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципального жилищного фонда

73/1.1.04.0
Ремонт жилых помещений в целях исполнения судебных актов и ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в целях устранения последствий пожаров

73/1.1.05.0

Содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Архангельск» и расположенных в многоквартирных домах,  и оплата коммунальных услуг

73/1.1.06.0 Ремонт незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда

73/1.1.07.0

Внесение части платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного 
фонда управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным кооперативам

73/1.1.08.0

Проведение независимой экспертизы о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

73/1.2.01.0
Возмещение убытков МУП "Городские бани", связанных с оказанием банных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

73/1.3.01.0 Уличное освещение

73/1.3.02.0
Возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
"Город Архангельск" по оплате налога на имущество организаций

73/1.3.03.0
Содержание территории по пр. Чумбарова-Лучинского и нижней набережной Северной Двины от 
ул. Воскресенской до ул. Логинова

73/1.3.04.0
Сезонное содержание мест временного складирования снега муниципального образования 
«Город Архангельск»

73/1.4.01.0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования «Город Архангельск»

73/1.4.02.0 Содержание и текущий ремонт мостов и путепроводов

73/1.4.03.0
Содержание и текущий ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций

73/1.4.04.0 Содержание и текущий ремонт барьерных и пешеходных ограждений
73/1.4.05.0 Содержание и текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

73/1.4.06.0
Возмещение затрат муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
"Город Архангельск" по оплате налога на имущество организаций



Код Наименование

73/1.5.01.0

Осуществление функций технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Архангельск» и капитальном ремонте объектов капитального строительства, отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск»

73/1.5.02.0

Осуществление отдельных полномочий наймодателя жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, ведение первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск"

73/1.5.03.0
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

73/1.5.04.0 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

73/1.5.05.0
Финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией муниципальных учреждений 
городского хозяйства

73/1.5.06.0 Награждение победителей общегородского конкурса «Лучший Архангельский дворик»

73/1.5.07.0
Исполнение судебных решений по предоставлению гражданам жилых помещений путем 
осуществления выплат денежных средств

73/1.5.08.0
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к муниципальному образованию 
"Город Архангельск" по возмещению вреда

73/1.5.09.0
Исполнение постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного 
сбора или наложении штрафа

74/1.1.01.0
Продолжение работ по поддержанию общегородского сводного тома "Охрана атмосферы и 
предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Архангельска"

74/1.1.02.0
Определение ожидаемых неблагоприятных эффектов для здоровья населения с анализом их 
распределения на территории загрязнения атмосферного воздуха города Архангельска

74/1.1.03.0
Интегральная оценка воды по показателям химической безвредности с привязкой к зонам 
обслуживания водопроводных станций

74/1.1.04.0
Определение влияния объекта размещения твердых бытовых отходов (общегородской свалки 
твердых бытовых отходов на Окружном шоссе) на компоненты окружающей природной среды

74/1.1.05.0

Приобретение шредера типа "TANA Shark 5430" для измельчения твердых бытовых и 
крупногабаритных отходов на городской свалке муниципального образования «Город 
Архангельск»

74/1.1.06.0
Продолжение проведения мероприятий по инвентаризации лесов и древесно-кустарниковой 
растительности искусственного происхождения

74/1.2.01.0 Проведение экологических семинаров

74/1.2.02.0
Размещение публикаций на экологическую тематику, издание справочно-информационного 
материала

74/1.2.03.0
Проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения и охране животных на 
территории города Архангельска

75/1.1.01.0
Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных образовательных 
учреждений

75/1.1.02.0

Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры

75/1.1.03.0
Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

75/1.1.04.0
Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений, 
участвующих в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

75/1.1.05.0
Проведение работ по устройству ограждений муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Архангельск»

75/1.1.06.0
Проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

75/1.1.07.0
Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения в границах муниципального образования «Город Архангельск»

75/1.1.08.0
Проведение работ по капитальному ремонту объектов гражданской обороны, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

75/1.1.09.0
Проведение работ по капитальному ремонту нежилых зданий, числящихся в казне 
муниципального образования «Город Архангельск»



Код Наименование

89/4.9.01.0
Строительство внутридворового автомобильного проезда между домами № 3 корп.1 по пр. 
Дзержинского до дома № 10 корп. 1 по ул. 23 Гв. Дивизии

89/5.1.01.0 Приобретение (выкуп) доли жилых помещений
89/5.2.00.0 Исполнительные документы

89/5.2.01.0
Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилого дома № 6 по ул. 
наб. Северной Двины

89/5.2.02.0
Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилого дома № 3 по ул. 
Р. Люксембург

89/5.2.03.0
Проектирование и реконструкция ВОС по ул. Кирпичного завода в Цигломенском 
территориальном окурге

89/5.2.04.0 Проектирование и строительство бани в жилом районе 14 лесозавода
89/5.2.05.0 Проектирование и строительство бани на 29 лесозаводе
89/5.3.01.0 Проектирование и строительстрво кладбища в деревне Валдушки

89/5.3.02.0
Строительство кладбища в Соломбальском округе (расширение кладбища "Южная Маймакса" 
(Северный участок)

89/5.3.03.0 Проектирование и строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе
89/5.3.04.0 Проектирование и строительство крематория
89/7.2.01.0 Проектирование и строительство универсального легкоатлетического манежа


