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В этом году фестиваль 
проходил под лозун-
гом «Давайте дружить 
сказками». На игры 
прибыли сорок героев 
сказок из тринадцати 
стран мира и семи реги-
онов России.

Среди них барон Мюнхгау-
зен из Германии, Кот в сапо-
гах из Франции, Робин Гуд 
из Уэльса, Афродита из Гре-
ции, ульяновский Колобок, 
Тол Бабай из Удмуртии, Ки-
кимора Вятская и многие 
другие сказочные персона-
жи. Наш регион совместно 
с Архангельским Снегови-
ком представляла Матушка 
Зима из Яренска и онежская 
Морошка.

Первый день фестива-
ля прошел в парке развле-
чений и отдыха «Юркин 
парк», на территории кото-
рого собралось порядка де-
сяти тысяч зрителей, сооб-
щает управление культуры 
городской администрации 
Архангельска. Фестиваль 
открыл парад сказочных ге-
роев, после которого гости 
праздника могли лично по-
общаться с персонажами на 
площадке «Сказочная де-
ревня». Наш Снеговик пред-
ставил зрителям северные 
игры и забавы, с удоволь-
ствием фотографировал-
ся, подписывал открытки и 
рассказывал о чудесах свое-
го Волшебного дома и о на-

шем архангельском крае. 
В это же время на главной 
сцене развернулась инте-
рактивная программа «Все 
сказки в гости к нам!», на 
которой сказочные герои 
представляли себя, свой ре-
гион и радовали гостей му-
зыкальными и актерскими 
талантами.

Второй день фестива-
ля начался с велопарада. 
Участники, одетые в ко-
стюмы сказочных героев, 
проехали по улицам Киро-
ва и собрались на площади 
у цирка, на которой была 

организована интерактив-
ная благотворительная про-
грамма «Чудеса своими ру-
ками». Дети, которые не по-
пали в первый день фести-
валя в «Юркин парк», смог-
ли пообщаться, поиграть и 
сфотографироваться со ска-
зочными героями. Во время 
праздника выбрали самую 
лучшую костюмированную 
семью и самый лучший дет-
ский костюм.

– Фестиваль «Сказочные 
игры на Вятке» – это пло-
щадка для вдохновения, 
приобретения опыта и зна-

комства со многими талант-
ливыми людьми и сказоч-
ными персонажами. Домой 
в Архангельск я увожу мно-
го новых идей, игр, а глав-
ное, у меня появились но-
вые друзья. Так, в сентябре 
я уже приглашен на фести-
валь в Онегу в гости к Мо-
рошке, а в декабре на свой 
день рождения меня ждет 
Матушка Зима, – сказал Ар-
хангельский Снеговик.

Напомним, что Снеговик 
ждет к себе в гости юных 
горожан в КЦ «Соломбала-
Арт».

Архангельский 
Снеговик –  
в гостях на Вятке
ВÎКировеÎсостоялсяÎпятыйÎмеждународныйÎфестивальÎÎ
«СказочныеÎигрыÎнаÎВятке»,ÎучастникомÎкоторогоÎсталÎнашÎСнеговик
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Архангелогородцев  
ждет праздник поэзии
Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский 
день России. По сложившейся традиции Ар-
хангельский городской культурный центр 
организует в этот день с 18:00 до 19:30 
на площадке перед центральным входом 
праздник поэзии, принять участие в котором 
может любой желающий.

Программа праздника, как всегда, обещает быть ув-
лекательной и разнообразной. В исполнении самоде-
ятельных артистов народного литературно-музыкаль-
ного театра «Словица» прозвучат отрывки из поэмы 
«Бахчисарайский фонтан», повести «Барышня-кре-
стьянка», «Сказки о мертвой царевне и семи богаты-
рях». Также вниманию зрителей будет предложен ин-
тереснейший отрывок из книги Валерия Воскобой-
никова «Жизнь замечательных детей» о детстве и зна-
менитых предках поэта. 

Любимые литературные произведения, знакомые 
мелодии сделают концерт доступным и понятным 
для детей и для взрослых, поэтому праздник поэзии 
«Отразил он всю душу России» подходит для семей-
ного посещения.

Молодежь Архангельска 
ждут на форуме  
«Команда 29»
С 14 по 17 июля в Ватса-парке города Ко-
ряжма состоится VIII Архангельский меж-
дународный форум молодежи «Команда 
29». К участию приглашаются представите-
ли молодежи столицы Поморья.

Направления «Команды 29» в этом году:
– «Помогая людям, развиваю регион» (доброволь-

чество);
– «Создавая медиапространство, открываю мир» 

(информационное направление);
– «Развивая лидерство, становлюсь профессиона-

лом» (молодежное самоуправление);
– «Создавая бизнес, развиваю регион» (молодеж-

ное предпринимательство);
– «Управляя территорией, управляю регионом» 

(для представителей органов по делам молодежи и 
учреждений, работающих с молодежью);

– «Голос молодежи в политике. Активная граждан-
ская позиция» (молодые политики).

Заявки на участие принимаются до 12 июня 
на сайте форума команда29.рф. Более подробную 
информацию можно уточнить по тел. 21-47-30.

Юных художников  
приглашают принять участие 
в выставке-конкурсе
В Тихвине состоится XXI межрегиональная 
выставка-конкурс детского изобразитель-
ного творчества Союза городов Центра и Се-
веро-Запада России среди воспитанников 
детских художественных школ и детских 
школ искусств «Родная страна».

Под таким названием в этом году пройдет выстав-
ка-конкурс, посвященная великому историческому и 
культурному наследию России.

Конкурс направлен на развитие патриотизма, при-
влечение внимания к истории России, сохранение и 
популяризацию художественного образования.

Соревнование организовано в четырех возрастных 
группах: 7–9 лет, 10–12 лет, 13–14 лет, 15–17 лет. Участ-
ники буду бороться в 7 номинациях: «Русские народ-
ные сказки», «Русские народные былины и песни», 
«Древнеславянская буквица», «Русское княжество», 
«Портрет русского богатыря», «Этнографический на-
тюрморт», «Сказочный русский город».

Для участия необходимо направить заявку и ра-
боту до 23 сентября по адресу: 187556, г. Тихвин, 
Ленинградская область, 1 микрорайон, дом 2 или 
по тел.: (81367)73-119, e-mail: metkult@tikhvin.org. 
Конкурс продлится с 1 ноября по 18 декабря.
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официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
ООО «НК-Флот»   совместно с администрацией муниципального образования  «Город Архангельск» извещает о 
проведении общественных обсуждений в форме опроса по предварительному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду по «Проект технологического регламента производства погрузочно-разгру-
зочных работ применительно к опасным грузам на нефтеналивном участке ООО «НК-Флот» на акватории мор-
ского порта Архангельск» в двух томах: Том 1 «Обоснование хозяйственной деятельности ООО «НК-Флот» при 
производстве погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на нефтеналивном участке, 
расположенном по адресу: п. Архангельск, Мосеев остров, причал № 78», Том 2 «Оценка воздействия на окружа-
ющую среду хозяйственной деятельности при производстве погрузочно-разгрузочных работ применительно к 
опасным грузам на нефтеналивном участке, расположенном по адресу: п. Архангельск, Мосеев остров, причал 
№ 78 ООО «НК-флот»».

Основной целью намечаемой деятельности является погрузочно-разгрузочные работы применительно к 
опасным грузам на нефтеналивном участке ООО «НК-флот». 

Район (место) осуществления намечаемой деятельности: акватория порта Архангельск, Мосеев остров, 
причал № 78.

Цель разработки материалов: обоснование хозяйственной деятельности ООО «НК-Флот» во внутренних 
морских водах РФ при производстве погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на не-
фтеналивном участке, расположенном по адресу: п. Архангельск, Мосеев остров, причал № 78, оценка воздей-
ствия на окружающую среду и получение положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы.

Заказчик: ООО «НК-Флот», 163000, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 52 оф. 908
Разработчик: ООО «Экополис», 163000, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 106, стр. 1
Примерные сроки проведения общественных обсуждений: в течение 30 дней с момента опубликования 

настоящего уведомления.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: ООО «НК-Флот», 163000, г. Архан-

гельск, пр-т Троицкий, д. 52, оф. 908, ответственный сотрудник – Дорошкевич Александр; Администрация МО 
«Город Архангельск»,163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.5. 

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса.
Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования 

настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений в офисе ООО «НК-Флот» по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 часов, г. Архангельск, пр. Троицкий 52-901. Телефон-факс (8182) 42-04-78 с 9.00 до 17.00 часов.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «обществен-

ные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления: 
- по вышеуказанному почтовому адресу ООО «НК-Флот»;
 - e-mail: Ecology@nkflot.ru; 
- а также  в адрес департамента городского хозяйства Администрации МО Город Архангельск: 163000, г. Ар-

хангельск, пр. Троицкий, 64, 4 этаж, тел.  (8182) 606-701, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru с отметкой «обще-
ственные обсуждения».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

ул.Урицкого, 41

1.Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Урицкого 
города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу. 

2.Кадастровый номер земельного участка 29:22:050504:23, расположен по ул. Урицкого, 41, Ломоносовский 
территориальный округ, г. Архангельск, Архангельская область. На данном земельном участке находятся сле-
дующие объекты недвижимости:

-квартира 2 (кадастровый номер 29:22:050504:391), площадью 54 кв.м.,  в доме 41 по ул. Урицкого;
-3/7 доли в праве общей долевой собственности (кадастровый номер 29:22:050504:394) в квартире 3, площадью 

82,9 кв.м,  в доме  41 по ул. Урицкого;
- квартира 5(кадастровый номер 29:22:050504:392), площадью 53,7 кв.м., в доме  41 по ул. Урицкого;
- квартира 8 (кадастровый номер 29:22:050504:397), площадью 66,8 кв.м.,  в доме  41 по ул. Урицкого.
3.Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 2366 кв.м. в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска, ограниченной ул. Урицкого и пр. Обводный канал. Решение о разви-
тии застроенной территории принято распоряжением мэра города Архангельска  19.09.2012 № 1985р. 

4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего со-
общения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных нужд, подать заяв-
ление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут 
по адресу:  город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.

5.Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где размещено 
настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город 
воинской славы» и на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 
5, кабинет 423.

6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 наб. Георгия Седова, д. 19

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по наб. Георгия Седова, д. 19 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022532:233, адрес месторасположения: г. Архангельск, наб. 
Георгия Седова, д. 19. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- наб. Георгия Седова, д. 19, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:022532:205
- наб. Георгия Седова, д. 19, этаж 2, кадастровый номер 29:22:022532:206

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 наб. Георгия Седова, д. 20

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по наб. Георгия Седова, д. 20 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022532:235, адрес месторасположения: г. Архангельск, наб. 
Георгия Седова, д. 20. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- наб. Георгия Седова, д. 20, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:022532:207
- наб. Георгия Седова, д. 20, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:022532:208
- наб. Георгия Седова, д. 20, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:022532:210

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Калинина, д. 18, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, д. 18, корп. 1 аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060417:1841, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. 
Калинина, д. 18, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Калинина, д. 18, корп. 1, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:060417:1797
- ул. Калинина, д. 18, корп. 1, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:060417:1831
- ул. Калинина, д. 18, корп. 1, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:060417:1832

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 пр. Ленинградский, д. 28

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по пр. Ленинградскому, д. 28 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050407:5, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ле-
нинградский, д. 28. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- пр. Ленинградский, д. 28, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:050407:304
- пр. Ленинградский, д. 28, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:050407:307
- пр. Ленинградский, д. 28, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:050407:305
- пр. Ленинградский, д. 28, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:050407:309

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Октябрьская, д. 15

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по ул. Октябрьской, д. 15 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:071401:361, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Ок-
тябрьская, д. 15. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Октябрьская, д. 15, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:071401:237
- ул. Октябрьская, д. 15, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:071401:238

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Октябрьская, д. 19

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по ул. Октябрьской, д. 19 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:071401:360, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Ок-
тябрьская, д. 19. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Октябрьская, д. 19, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:071401:251
- ул. Октябрьская, д. 19, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:071401:249

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Октябрьская, д. 21

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по ул. Октябрьской, д. 21 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:071401:359, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Ок-
тябрьская, д. 21. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Октябрьская, д. 21, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:071401:254
- ул. Октябрьская, д. 21, квартира № 8, кадастровый номер 29:22:071401:261

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Траловая, д. 14

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по ул. Траловой, д. 14 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:071303:48, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Тра-
ловая, д. 14. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Траловая, д. 14, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:071303:41

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
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заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, 

 ул. Физкультурников, д. 36

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома по ул. Физкультурников, д. 36 аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:021008:203, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. 
Физкультурников, д. 36. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Физкультурников, д. 36, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:021008:99
- ул. Физкультурников, д. 36, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:021008:100
- ул. Физкультурников, д. 36, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:021008:96

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сооб-
щения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информа-
ции может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок 
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

 земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по пр. Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 мая 2016 года, комиссия приняла решение о возмож-
ности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью  
87 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:24, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Московскому: "для размещения объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы)".

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  Е.В. Петухова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельск по пр. Ломоносова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 мая 2016 года, комиссия приняла решение о возмож-
ности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 447 кв.м с кадастровым номером 29:22:040749:3, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Ломоносова "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств".

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск» Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по пр. Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 мая 2016 года, комиссия приняла решение о возмож-
ности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 593 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:24, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Московскому: "для размещения объектов торговли".

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск» Е.В. Петухова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома 
на земельном участке, расположенном  в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по пр.Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"  приняла решение:

- о возможности предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства многоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 5219 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:071503:15, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельск по 
пр.Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной сторон до 0 м;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 40.
- о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенно-

го строительства многоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 5219 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:071503:15, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельск по 
пр.Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной сторон до 0 м;
размещение 18 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка 

(позиции 10, 11 и  13 схемы 319.15-АР);
уменьшение площади площадки для хозяйственных целей и выгула собак до 30 кв.м (позиция 9 схемы 319.15-

АР).

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска по пр. Никольскому, 41, корп. 1

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение:

 - о возможности предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:022533:9 площадью 442 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по пр.Никольскому, 41, корп. 1:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
– 442 кв.м;

увеличение максимального количества этажей до 3.
- о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022533:9 пло-
щадью 442 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по пр.Никольскому, 
41, корп. 1:

меньшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 60;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по ул. Зеленой

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 мая 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о возмож-
ности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:073001:11 площадью 1201 кв.м, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Зеленой:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-восточной стороны и до 1,7 
метра с южной стороны.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

реконструкции  здания магазина на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 мая 2016 года, комиссия, приняла решение о не-
возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания 
магазина на земельном участке площадью 400 кв. м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение 4 машино - мест за пределами земельного участка с северо-западной стороны;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  Е.В. Петухова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта розничной торговли на земельном участке  площадью 636 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040734:744, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. 
Садовой и пр. Новгородский:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 61;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 

"Строитель" и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 мая 2016 г. 
№ 1343р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Садовой и пр. 
Новгородский".

Публичные слушания состоятся  16 июня 2016 года  в 14 часов  00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архан-
гельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 июня 2016 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта розничной торговли на земельных участках  площадью 400 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060407:15, площадью 1075 кв. м с кадастровым номером 29:22:060407:55, расположенных в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 79 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 9 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 17;
размещение 17 машино-мест за границами земельных участков (6 машино-мест вдоль ул. Дачная с северной 

стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060407:55, 11 машино-мест с восточной стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:060407:55). 

Публичные слушания проводятся на основании заявления Джафарова Мирзага Ариф оглы и распоряжения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 мая 2016 г. № 1342р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта розничной торговли на земельных участках, расположенных в территориальном окру-
ге Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной".

Публичные слушания состоятся провести 16 июня 2016 года  в 14 часов  10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архан-
гельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 июня 2016 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства многоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050405:1877, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
пр.Ленинградскому:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 27;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (8 

машино-мест с западной стороны земельного участка и 1  машино-место с северной стороны земельного участ-
ка);

размещение площадок общего пользования различного назначения (площадка для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения, спортивная площадка) за граница-
ми земельного участка (вдоль пр.Ленинградского).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Союза содействия строительству "Дом на Ильин-
ской" и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 мая 2016 г. № 1338р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома на земельном участке, расположенном  в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 16 июня 2016 года  в 14 часов  20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 
до 15 июня 2016 года. 

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



4
Городская Газета
архангельСКÎ–ÎгородÎВоинСКойÎСлаВы
№39 (524)
3 июняÎ2016Îгода

официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:022538:18 площадью 759 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Беломорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью 

"Альтерстрой-Девелопмент" и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 26 
мая 2016 г.  № 1466р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Бело-
морской".

Публичные слушания состоятся 16 июня 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 июня 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка  площадью 9400 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:34, расположенного в территориаль-
ном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Красносельской "для размещения индивидуальных 
жилых домов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 мая 2016 
г. № 1341р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. 
Архангельска по ул. Красносельской". 

Публичные слушания состоятся 16 июня 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 
до 15 июня  2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка  площадью 922 кв.м с кадастровым номером 29:22:060414:1023, расположенного в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Некрасова "для размещения индивидуального жилого 
дома".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 23 мая 2016 
г. № 1337р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Некрасова". 

Публичные слушания состоятся 16 июня 2016 года в 14 часов 50 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 
до 15 июня 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 29:22:011308:1173 площадью 1012 кв.м, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Ягодной:

увеличение этажей наземной части здания до 2.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Ивановой Анастасии Васильевны и распоряже-

ния Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 мая 2016 г. № 1339р "О проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Ягодной".

Публичные слушания состоятся 16 июня 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 июня 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:022538:24 площадью 860 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Маяковского:

уменьшение отступа здания от западной и южной границ земельного участка до 0, 7 м и от восточной грани-
цы земельного участка до 2,1 м;

уменьшение отступа здания от красной линии до 0,7 метров;
размещение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участ-

ка (7 машино-мест вдоль прилегающей к северной границе земельного участка с кадастровым номером  
29:22:022538:24 по ул. Маяковского; 4 машино-места вдоль дворового проезда, прилегающего к западной границе 
земельного участка с кадастровым номером  29:22:022538:24; 4 машино-места вдоль ул. Маяковского примерно 
в 12 м по направлению на северо-восток от северо-восточного угла земельного участка с кадастровым номером  
29:22:022538:24);

размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для отдыха взрослого на-
селения, спортивные площадки и хозяйственной площадки) на обслуживаемой кровле проектируемого дома.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Гурьевой Екатерины Игоревны и распоряжения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 мая 2016 г. № 1340р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного многоквартирного  жилого дома на земельном участке, расположенном  в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Маяковского". 

Публичные слушания состоятся 16 июня 2016 года в 15 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 
до 15 июня 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:022829:2 площадью 559 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Соломбальской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 22 процентов
 Публичные слушания проводятся на основании заявления Румянцева Сергея Васильевича, Румянцевой 

Ирины Павловны, Румянцева Ивана Сергеевича, Елсаковой Оксаны Сергеевны и распоряжения Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 26 мая 2016 г. № 1464р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Соломбальской".

Публичные слушания состоятся 16 июня 2016 года в 15 часов 20 минут по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 июня 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного  жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назна-
чения ((2 этап – выше отм. 0,0000 без пристроенного ко 2 секции блока помещений общественного назначения 
в осях 9-15, А-Д) 2 пусковой комплекс – встроенно-пристроенные помещения общественного назначения с по-
мещениями автостоянки) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040756:24 площадью 488 кв.м, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 м.
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5;
размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Акционерного общества "Архангельский ре-

гиональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию" и распоряжения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 26 мая 2016 г. № 1465р "О проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного  жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 
земельном участке, расположенном  в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вос-
кресенской". 

Публичные слушания состоятся провести 16 июня 2016 года  в 15 часов  30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 
до 15 июня 2016 года. 

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 мая 2016 г.  № 356

Об исполнении городского бюджета за 2015 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2015 год по доходам в сумме 7 812 884,6 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 7 909 412,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит городского бюджета) 
в сумме 96 527,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

2) расходов городского бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов городского бюджета со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2015 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова  _____________________ И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 18.05.2016 № 356

Доходы городского бюджета за 2015 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов 

бюд-
жета

вида доходов, под-
вида доходов, клас-

сификации операций 
сектора государ-

ственного управле-
ния, относящихся к 
доходам бюджетов

1 2 3 4

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

045 2 693,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

045 1 16 25000 00 0000 140 2 552,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах

045 1 16 25010 01 0000 140 1 307,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

045 1 16 25010 01 0000 140 1 307,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях

045 1 16 25020 01 0000 140 530,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

045 1 16 25020 01 0000 140 530,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе

045 1 16 25040 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

045 1 16 25040 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

045 1 16 25050 01 0000 140 715,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

045 1 16 25050 01 0000 140 715,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

045 1 16 90000 00 0000 140 140,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

045 1 16 90040 04 0000 140 140,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

045 1 16 90040 04 0000 140 140,4
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

048 27 707,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 14 946,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 0,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 0,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 512,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 512,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 3 912,6

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 3 912,6

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 10 520,6

Плата за размещение отходов производства и потребления (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 10 520,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 2 571,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах

048 1 16 25010 01 0000 140 169,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 1 16 25010 01 6000 140 169,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях

048 1 16 25020 01 0000 140 403,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25020 01 6000 140 403,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе

048 1 16 25040 01 0000 140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 1 16 25040 01 6000 140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

048 1 16 25050 01 0000 140 1 578,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140 1 578,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

048 1 16 25060 01 0000 140 370,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 16 25060 01 6000 140 370,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 048 1 16 35000 00 0000 140 11 298,8

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 35020 04 0000 140 11 298,8

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 35020 04 6000 140 11 298,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

048 1 16 43000 01 0000 140 172,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 1 16 43000 01 6000 140 172,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

048 1 16 90000 00 0000 140 -1 281,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

048 1 16 90040 04 0000 140 -1 281,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 90040 04 6000 140 -1 281,1

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

060 495,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

060 1 16 90000 00 0000 140 495,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

060 1 16 90040 04 0000 140 495,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

060 1 16 90040 04 6000 140 495,0

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 069 145,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

069 1 16 90000 00 0000 140 145,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

069 1 16 90040 04 0000 140 145,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

069 1 16 90040 04 0000 140 145,0

ДВИНСКО-ПЕЧОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

076 2 277,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

076 1 16 25000 00 0000 140 457,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

076 1 16 25030 01 0000 140 457,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 25030 01 6000 140 457,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

076 1 16 43000 01 0000 140 49,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

076 1 16 43000 01 6000 140 49,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

076 1 16 90000 00 0000 140 1 770,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

076 1 16 90040 04 0000 140 1 770,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 90040 04 6000 140 1 770,3

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

081 3 154,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

081 1 16 25000 00 0000 140 429,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

081 1 16 25060 01 0000 140 429,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

081 1 16 25060 01 6000 140 429,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

081 1 16 43000 01 0000 140 158,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

081 1 16 43000 01 6000 140 158,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

081 1 16 90000 00 0000 140 2 566,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

081 1 16 90040 04 0000 140 2 566,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 1 16 90040 04 6000 140 2 566,1

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

083 1 040,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

083 1 16 90000 00 0000 140 1 040,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

083 1 16 90040 04 0000 140 1 040,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

083 1 16 90040 04 0000 140 1 040,6

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

096 3 615,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

096 1 16 90000 00 0000 140 3 615,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

096 1 16 90040 04 0000 140 3 615,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

096 1 16 90040 04 6000 140 3 615,2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

100 13 755,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 13 755,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 4 795,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 129,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 9 447,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -616,7

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 3 273,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

106 1 16 43000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

106 1 16 43000 01 6000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 3 273,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106 1 16 90040 04 0000 140 3 273,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90040 04 6000 140 3 273,3

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

106 847,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 847,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106 1 16 90040 04 0000 140 847,6
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официально

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90040 04 6000 140 847,6

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

141 8 846,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 1 256,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 905,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 905,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 351,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 08020 01 6000 140 351,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 181,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 171,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 171,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства

141 1 16 25080 00 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

141 1 16 25084 04 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 25084 04 6000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 5 637,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 5 637,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

141 1 16 43000 01 0000 140 1 116,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140 1 116,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

141 1 16 90000 00 0000 140 654,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 1 16 90040 04 0000 140 654,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 90040 04 6000 140 654,3

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

141 37,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 10,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 8,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 8,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

141 1 16 08020 01 0000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 08020 01 6000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 26,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 26,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

150 119,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

150 1 16 43000 01 0000 140 99,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

150 1 16 43000 01 6000 140 99,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

150 1 16 90000 00 0000 140 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

150 1 16 90040 04 0000 140 20,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

150 1 16 90040 04 6000 140 20,0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО 
НАДЗОРА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

151 90,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

151 1 16 43000 01 0000 140 90,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

151 1 16 43000 01 6000 140 90,5

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

157 94,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

157 1 16 90000 00 0000 140 94,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

157 1 16 90040 04 0000 140 94,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

157 1 16 90040 04 6000 140 94,3

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

161 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике

161 1 16 41000 01 0000 140 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

161 1 16 41000 01 6000 140 70,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163 277 949,9

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

163 1 11 05000 00 0000 120 198 885,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

163 1 11 05010 00 0000 120 198 885,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

163 1 11 05012 04 0000 120 198 885,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

163 1 11 05012 04 0000 120 198 885,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

163 1 14 06000 00 0000 430 79 064,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

163 1 14 06010 00 0000 430 79 064,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

163 1 14 06012 04 0000 430 79 064,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

163 1 14 06012 04 0000 430 79 064,4

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

177 143,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

177 1 16 43000 01 0000 140 26,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

177 1 16 43000 01 6000 140 10,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные казенные учреждения)

177 1 16 43000 01 7000 140 16,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

177 1 16 90000 00 0000 140 117,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

177 1 16 90040 04 0000 140 117,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные казенные учреждения)

177 1 16 90040 04 7000 140 117,4

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

182 3 455 503,0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2 653 703,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 2 581 213,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 2 579 749,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 758,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 01 02010 01 3000 110 764,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 -57,2
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сро-
ков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -0,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 40 972,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 40 644,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 198,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 129,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступле-
ния)

182 1 01 02020 01 4000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 28 687,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 28 021,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 268,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 394,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 2,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 2 830,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 2 830,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 4000 110 -0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 364 852,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 365 516,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 362 641,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 1 310,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 1 583,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления)

182 1 05 02010 02 4000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 05 02010 02 5000 110 -20,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 -663,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 -683,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 22,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 -2,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие посту-
пления)

182 1 05 02020 02 4000 110 0,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 105 454,7

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 105 454,7

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 105 160,3

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1 05 03010 01 2100 110 227,4

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 67,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

182 1 05 04000 02 0000 110 12 050,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 12 050,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110 12 049,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 04010 02 2100 110 1,1

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 53 040,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 53 040,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 1000 110 52 019,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 2100 110 1 004,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 06 01020 04 3000 110 1,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (прочие поступления)

182 1 06 01020 04 4000 110 15,3

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 181 827,7

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 161 340,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 161 340,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 1000 110 156 717,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 06 06032 04 2100 110 4 361,8

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 3000 110 160,4

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06032 04 4000 110 100,7

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 20 487,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 20 487,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 1000 110 19 828,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 06 06042 04 2100 110 558,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 3000 110 99,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 4000 110 0,5

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 03000 01 0000 110 82 717,6

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 82 717,6

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 82 717,6

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты

182 1 09 01000 00 0000 110 -93,6

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 01020 04 0000 110 -93,6

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 01020 04 1000 110 -90,1

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 09 01020 04 2100 110 -7,6

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 3000 110 4,1

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 19,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04050 00 0000 110 19,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 19,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 09 04052 04 1000 110 -1,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 09 04052 04 2100 110 10,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 3000 110 10,9

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 21,2

Налог на рекламу 182 1 09 07010 00 0000 110 0,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 07012 04 0000 110 0,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07012 04 1000 110 0,0

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 09 07012 04 2100 110 -0,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 07012 04 3000 110 0,2

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели

182 1 09 07030 00 0000 110 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских окру-
гов

182 1 09 07032 04 0000 110 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07032 04 1000 110 0,0

Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 21,1

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 21,1

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07052 04 1000 110 11,9

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 07052 04 2100 110 9,0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 09 07052 04 3000 110 0,2
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официально

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 1 163,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 1 041,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 1 041,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 121,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 121,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 655,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

182 1 16 06000 01 6000 140 655,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 1 16 43000 01 0000 140 86,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

182 1 16 43000 01 6000 140 86,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

182 1 16 90000 00 0000 140 3,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 1 16 90040 04 0000 140 3,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

182 1 16 90040 04 6000 140 3,0

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

188 17 055,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 529,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08010 01 0000 140 547,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 08010 01 6000 140 547,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

188 1 16 08020 01 0000 140 -18,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 08020 01 6000 140 -18,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

188 1 16 21000 00 0000 140 193,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 21040 04 0000 140 193,5

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140 193,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 28000 01 0000 140 2 445,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 2 445,5

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения

188 1 16 30000 01 0000 140 3 250,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

188 1 16 30010 01 0000 140 550,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

188 1 16 30013 01 0000 140 550,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140 550,8

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 2 699,7

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 2 699,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 3 140,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 3 140,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 7 495,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 0000 140 7 495,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140 7 495,8

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

188 984,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 984,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 0000 140 984,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140 984,3

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

192 518,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

192 1 16 43000 01 0000 140 137,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

192 1 16 43000 01 6000 140 137,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

192 1 16 90000 00 0000 140 380,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 1 16 90040 04 0000 140 380,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

192 1 16 90040 04 6000 140 380,8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 311 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

311 1 16 90000 00 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

311 1 16 90040 04 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

311 1 16 90040 04 0000 140 0,0

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

318 386,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

318 1 16 90000 00 0000 140 386,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

318 1 16 90040 04 0000 140 386,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

318 1 16 90040 04 6000 140 386,9

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

321 1 899,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 1 222,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

321 1 16 25060 01 0000 140 1 222,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 1 222,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

321 1 16 43000 01 0000 140 225,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140 225,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

321 1 16 90000 00 0000 140 450,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 1 16 90040 04 0000 140 450,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 1 16 90040 04 6000 140 450,9

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

322 30,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

322 1 16 21000 00 0000 140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

322 1 16 21040 04 0000 140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 1 16 21040 04 6000 140 30,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

390 12 857,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

390 1 16 90000 00 0000 140 12 857,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

390 1 16 90040 04 0000 140 12 857,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

390 1 16 90040 04 0000 140 12 857,3

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 415 618,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

415 1 16 90000 00 0000 140 618,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

415 1 16 90040 04 0000 140 618,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

415 1 16 90040 04 6000 140 618,6

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

498 5 978,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 41000 01 0000 140 1 469,5
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официально

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

498 1 16 41000 01 6000 140 1 469,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

498 1 16 43000 01 0000 140 65,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

498 1 16 43000 01 6000 140 65,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности

498 1 16 45000 01 0000 140 4 443,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

498 1 16 45000 01 6000 140 4 443,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

498 1 16 90000 00 0000 140 1,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

498 1 16 90040 04 0000 140 1,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

498 1 16 90040 04 6000 140 1,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

731 2 891,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

731 1 08 07000 01 0000 110 2 863,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные средства, регистраци-
онных знаков, водительских удостоверений

731 1 08 07140 01 0000 110 2 863,0

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в том числе взамен утра-
ченных или пришедших в негодность

731 1 08 07142 01 0000 110 2 863,0

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, в том числе взамен утра-
ченных или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

731 1 08 07142 01 1000 110 2 863,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

731 1 16 90000 00 0000 140 28,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

731 1 16 90040 04 0000 140 28,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

731 1 16 90040 04 0000 140 28,5

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

732 1 080,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

732 1 16 90000 00 0000 140 1 080,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

732 1 16 90040 04 0000 140 1 080,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

732 1 16 90040 04 0000 140 1 080,9

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

737 26,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

737 1 16 90000 00 0000 140 26,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

737 1 16 90040 04 0000 140 26,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

737 1 16 90040 04 0000 140 26,3

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 800 24 849,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

800 1 08 07000 01 0000 110 115,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

800 1 08 07150 01 0000 110 115,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

800 1 08 07150 01 1000 110 115,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

800 1 11 07000 00 0000 120 3 120,4

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

800 1 11 07010 00 0000 120 3 120,4

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

800 1 11 07014 04 0000 120 3 120,4

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

800 1 11 07014 04 0000 120 3 120,4

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

800 1 11 09000 00 0000 120 1 814,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

800 1 11 09040 00 0000 120 1 814,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

800 1 11 09044 04 0000 120 1 814,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

800 1 11 09044 04 0000 120 1 814,2

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 1 699,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

800 1 13 02060 00 0000 130 712,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

800 1 13 02064 04 0000 130 712,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

800 1 13 02064 04 0000 130 712,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02990 00 0000 130 986,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800 1 13 02994 04 0000 130 986,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

800 1 13 02994 04 0000 130 986,8

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 800 1 16 23000 00 0000 140 80,3

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

800 1 16 23040 04 0000 140 80,3

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

800 1 16 23041 04 0000 140 80,3

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

800 1 16 23041 04 0000 140 80,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

800 1 16 33000 00 0000 140 33,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

800 1 16 33040 04 0000 140 33,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов

800 1 16 51000 02 0000 140 206,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

800 1 16 51020 02 0000 140 206,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

800 1 16 51020 02 0000 140 206,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

800 1 16 90000 00 0000 140 1 238,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

800 1 16 90040 04 0000 140 1 238,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

800 1 16 90040 04 0000 140 1 238,4

Прочие неналоговые доходы 800 1 17 05000 00 0000 180 27,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 800 1 17 05040 04 0000 180 27,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Феде-
рации)

800 1 17 05040 04 0000 180 27,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

800 2 02 02000 00 0000 151 3 838,5

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

800 2 02 02009 00 0000 151 3 388,6

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

800 2 02 02009 04 0000 151 3 388,6

Прочие субсидии 800 2 02 02999 00 0000 151 449,9

Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 02999 04 0000 151 449,9

в том числе: на создание условий для обеспечения поселений и жителей 
городских округов услугами торговли

800 2 02 02999 04 0000 151 270,6

на развитие территориального общественного самоуправления в Архан-
гельской области

800 2 02 02999 04 0000 151 179,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

800  2 02 03000 00 0000 151 12 864,2

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

800 2 02 03007 00 0000 151 43,9

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

800 2 02 03007 04 0000 151 43,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

800 2 02 03024 00 0000 151 12 820,3

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

800 2 02 03024 04 0000 151 12 820,3

в том числе: на осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда

800 2 02 03024 04 0000 151 964,4

на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 2 02 03024 04 0000 151 7 233,0

на осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

800 2 02 03024 04 0000 151 4 457,6

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

800 2 02 03024 04 0000 151 15,3

на осуществление государственных полномочий по формированию тор-
гового реестра

800 2 02 03024 04 0000 151 150,0

Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 04000 00 0000 151 24,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 800 2 02 04999 00 0000 151 24,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

800 2 02 04999 04 0000 151 24,6

в том числе: на возмещение расходов депутатов Архангельского област-
ного Собрания депутатов в избирательных округах

800 2 02 04999 04 0000 151 24,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

800 2 19 00000 00 0000 000 -213,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

800 2 19 04000 04 0000 151 -213,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

801 1 699,5
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официально

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

801 1 16 33000 00 0000 140 30,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

801 1 16 33040 04 0000 140 30,1

Иные межбюджетные трансферты 801 2 02 04000 00 0000 151 1 669,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 801 2 02 04999 00 0000 151 1 669,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

801 2 02 04999 04 0000 151 1 669,4

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 801 2 02 04999 04 0000 151 1 669,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО - 
ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

802 40,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

802 1 16 90000 00 0000 140 40,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

802 1 16 90040 04 0000 140 40,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

802 1 16 90040 04 0000 140 40,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

803 89,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

803 1 16 90000 00 0000 140 89,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

803 1 16 90040 04 0000 140 89,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

803 1 16 90040 04 0000 140 89,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ 
ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

804 34,5

Доходы от компенсации затрат государства 804 1 13 02000 00 0000 130 27,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 804 1 13 02990 00 0000 130 27,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 804 1 13 02994 04 0000 130 27,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

804 1 13 02994 04 0000 130 27,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

804 1 16 90000 00 0000 140 7,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

804 1 16 90040 04 0000 140 7,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

804 1 16 90040 04 0000 140 7,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

805 300,0

Иные межбюджетные трансферты 805 2 02 04000 00 0000 151 300,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 805 2 02 04999 00 0000 151 300,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

805 2 02 04999 04 0000 151 300,0

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 805 2 02 04999 04 0000 151 300,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА
АРХАНГЕЛЬСКА

806 1 383,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

806 2 02 02000 00 0000 151 1 383,0

Прочие субсидии 806 2 02 02999 00 0000 151 1 383,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 806 2 02 02999 04 0000 151 1 383,0

в том числе: на мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та в муниципальных образованиях

806 2 02 02999 04 0000 151 1 383,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

807 1,0

Доходы от компенсации затрат государства 807 1 13 02000 00 0000 130 1,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 807 1 13 02990 00 0000 130 1,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 807 1 13 02994 04 0000 130 1,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

807 1 13 02994 04 0000 130 1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

808 5,0

Доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02000 00 0000 130 5,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02990 00 0000 130 5,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 808 1 13 02994 04 0000 130 5,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

808 1 13 02994 04 0000 130 5,0

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 809 0,0

Доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02000 00 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02990 00 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 809 1 13 02994 04 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

809 1 13 02994 04 0000 130 0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

811 691 340,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

811 1 08 07000 01 0000 110 368,4

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

811 1 08 07170 01 0000 110 368,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

811 1 08 07173 01 0000 110 368,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
отмененному)

811 1 08 07173 01 1000 110 368,4

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

811 1 11 09000 00 0000 120 73 025,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

811 1 11 09040 00 0000 120 73 025,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

811 1 11 09044 04 0000 120 73 025,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

811 1 11 09044 04 0000 120 73 025,7

Доходы от компенсации затрат государства 811 1 13 02000 00 0000 130 907,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 811 1 13 02990 00 0000 130 907,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 811 1 13 02994 04 0000 130 907,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

811 1 13 02994 04 0000 130 907,2

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

811 1 16 37000 00 0000 140 454,4

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

811 1 16 37030 04 0000 140 454,4

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

811 1 16 37030 04 0000 140 454,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

811 1 16 90000 00 0000 140 1 835,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

811 1 16 90040 04 0000 140 1 835,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

811 1 16 90040 04 0000 140 1 835,8

Прочие неналоговые доходы 811 1 17 05000 00 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 811 1 17 05040 04 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Феде-
рации)

811 1 17 05040 04 0000 180 0,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

811 2 02 02000 00 0000 151 500 042,1

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 811 2 02 02008 00 0000 151 6 784,9

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-
дых семей

811 2 02 02008 04 0000 151 6 784,9

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 811 2 02 02051 00 0000 151 6 540,4

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

811 2 02 02051 04 0000 151 6 540,4

в том числе: на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации"

811 2 02 02051 04 0000 151 6 540,4

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

811 2 02 02077 00 0000 151 16 115,8

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

811 2 02 02077 04 0000 151 16 115,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюд-
жетов

811 2 02 02089 00 0000 151 272 429,1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств бюджетов

811 2 02 02089 04 0000 151 272 429,1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

811 2 02 02089 04 0002 151 272 429,1

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

811 2 02 02216 00 0000 151 97 778,0

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

811 2 02 02216 04 0000 151 97 778,0

Прочие субсидии 811 2 02 02999 00 0000 151 100 393,9

Прочие субсидии бюджетам городских округов 811 2 02 02999 04 0000 151 100 393,9

в том числе: на мероприятия в сфере муниципальной транспортной ин-
фраструктуры

811 2 02 02999 04 0000 151 100 393,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

811 2 02 03000 00 0000 151 161 378,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

811 2 02 03022 00 0000 151 147 315,2

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

811 2 02 03022 04 0000 151 147 315,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

811 2 02 03024 00 0000 151 14 062,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

811 2 02 03024 04 0000 151 14 062,9

в том числе: на осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

811 2 02 03024 04 0000 151 14 062,9

Иные межбюджетные трансферты 811 2 02 04000 00 0000 151 4 452,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 811 2 02 04999 00 0000 151 4 452,5
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

811 2 02 04999 04 0000 151 4 452,5

в том числе: на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

811 2 02 04999 04 0000 151 3 426,8

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 811 2 02 04999 04 0000 151 1 025,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 811 2 07 04000 04 0000 180 1 215,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 811 2 07 04050 04 0000 180 1 215,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

811 2 18 00000 00 0000 180 2,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

811 2 18 04000 04 0000 180 2,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

811 2 18 04010 04 0000 180 2,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

811 2 19 04000 04 0000 151 -52 341,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ 
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

813 444 613,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям

813 1 11 01000 00 0000 120 7 202,8

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

813 1 11 01040 04 0000 120 7 202,8

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 11 01040 04 0000 120 7 202,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 05000 00 0000 120 171 487,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

813 1 11 05020 00 0000 120 36 474,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

813 1 11 05024 04 0000 120 36 474,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Феде-
рации)

813 1 11 05024 04 0000 120 36 474,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования

813 1 11 05027 00 0000 120 1 489,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

813 1 11 05027 04 0000 120 1 489,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

813 1 11 05027 04 0000 120 1 489,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

813 1 11 05070 00 0000 120 133 522,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

813 1 11 05074 04 0000 120 133 522,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 11 05074 04 0000 120 133 522,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 11 09000 00 0000 120 115,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 11 09040 00 0000 120 115,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 11 09044 04 0000 120 115,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

813 1 11 09044 04 0000 120 115,4

Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 1 229,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02990 00 0000 130 1 229,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 813 1 13 02994 04 0000 130 1 229,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

813 1 13 02994 04 0000 130 1 229,7

Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 3 290,8

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

813 1 14 01040 04 0000 410 3 290,8

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

813 1 14 01040 04 0000 410 3 290,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 14 02000 00 0000 000 202 181,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

813 1 14 02040 04 0000 410 202 171,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02043 04 0000 410 202 171,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 14 02043 04 0000 410 202 171,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 02040 04 0000 440 10,5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 02043 04 0000 440 10,5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

813 1 14 02043 04 0000 440 10,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

813 1 14 06000 00 0000 430 59 901,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06020 00 0000 430 59 901,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06024 04 0000 430 59 901,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации)

813 1 14 06024 04 0000 430 59 901,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

813 1 16 90000 00 0000 140 7,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

813 1 16 90040 04 0000 140 7,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации)

813 1 16 90040 04 0000 140 7,5

Невыясненные поступления 813 1 17 01000 00 0000 180 -0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

813 1 17 01040 04 0000 180 -0,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, 
проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации)

813 1 17 01040 04 0000 180 -0,2

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 -802,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 813 1 17 05040 04 0000 180 -802,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, денеж-
ные взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской Феде-
рации)

813 1 17 05040 04 0000 180 -802,9

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

815 2 660 089,7

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 221,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 221,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 815 1 13 02994 04 0000 130 221,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

815 1 13 02994 04 0000 130 221,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

815 2 02 02000 00 0000 151 12 472,7

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 815 2 02 02051 00 0000 151 4 536,9

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

815 2 02 02051 04 0000 151 4 536,9

в том числе: на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

815 2 02 02051 04 0000 151 4 536,9

Прочие субсидии 815 2 02 02999 00 0000 151 7 935,8

Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 02999 04 0000 151 7 935,8

на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры 
и образовательных организаций (кроме педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

815 2 02 02999 04 0000 151 7,2

на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

815 2 02 02999 04 0000 151 5 525,8

на создание сети базовых образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в разви-
тии

815 2 02 02999 04 0000 151 2 402,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

815  2 02 03000 00 0000 151 2 646 324,2

Прочие субвенции 815 2 02 03999 00 0000 151 2 646 324,2

Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 03999 04 0000 151 2 646 324,2

в том числе: на реализацию образовательных программ 815 2 02 03999 04 0000 151 2 562 013,1

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

815 2 02 03999 04 0000 151 84 311,1

Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 04000 00 0000 151 5 864,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 815 2 02 04999 00 0000 151 5 864,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

815 2 02 04999 04 0000 151 5 864,0

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 815 2 02 04999 04 0000 151 5 864,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 00000 00 0000 180 1 198,5

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

815 2 18 04000 04 0000 180 1 198,5

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 04010 04 0000 180 1 196,8

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 04020 04 0000 180 0,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

815 2 18 04030 04 0000 180 1,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

815 2 19 04000 04 0000 151 -5 991,4
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

816 131 130,8

Доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02000 00 0000 130 8,6

Прочие доходы от компенсации затрат государства 816 1 13 02990 00 0000 130 8,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 816 1 13 02994 04 0000 130 8,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

816 1 13 02994 04 0000 130 8,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

816 2 02 02000 00 0000 151 66 200,0

Прочие субсидии 816 2 02 02999 00 0000 151 66 200,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 816 2 02 02999 04 0000 151 66 200,0

в том числе: на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет средств областного бюджета

816 2 02 02999 04 0000 151 66 200,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

816 2 02 03000 00 0000 151 64 937,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

816 2 02 03024 00 0000 151 27 209,2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

816 2 02 03024 04 0000 151 27 209,2

в том числе: на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

816 2 02 03024 04 0000 151 26 033,2

на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграж-
дений профессиональным опекунам

816 2 02 03024 04 0000 151 1 176,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

816 2 02 03026 00 0000 151 17 282,9

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

816 2 02 03026 04 0000 151 17 282,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

816 2 02 03119 00 0000 151 20 445,0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

816 2 02 03119 04 0000 151 20 445,0

Иные межбюджетные трансферты 816 2 02 04000 00 0000 151 30,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 816 2 02 04999 00 0000 151 30,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

816 2 02 04999 04 0000 151 30,5

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 816 2 02 04999 04 0000 151 30,5

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

816 2 18 00000 00 0000 180 11,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

816 2 18 04000 04 0000 180 11,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

816 2 18 04010 04 0000 180 11,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

816 2 19 04000 04 0000 151 -57,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

817 6 072,0

Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 46,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02990 00 0000 130 46,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 817 1 13 02994 04 0000 130 46,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

817 1 13 02994 04 0000 130 46,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

817 2 02 02000 00 0000 151 5 007,9

Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

817 2 02 02019 00 0000 151 580,5

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций

817 2 02 02019 04 0000 151 580,5

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 817 2 02 02051 00 0000 151 1 483,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

817 2 02 02051 04 0000 151 1 483,7

в том числе: на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

817 2 02 02051 04 0000 151 1 483,7

Прочие субсидии 817 2 02 02999 00 0000 151 2 943,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 02999 04 0000 151 2 943,7

в том числе: на мероприятия по реализации молодежной политики в му-
ниципальных образованиях

817 2 02 02999 04 0000 151 910,0

на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"Созвездие Северных фестивалей"

817 2 02 02999 04 0000 151 350,0

на мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муници-
пальных образованиях

817 2 02 02999 04 0000 151 200,0

на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных 
районах и городских округах Архангельской области

817 2 02 02999 04 0000 151 1 483,7

Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 04000 00 0000 151 1 002,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

817 2 02 04025 00 0000 151 17,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

817 2 02 04025 04 0000 151 17,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 817 2 02 04999 00 0000 151 984,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

817 2 02 04999 04 0000 151 984,7

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 817 2 02 04999 04 0000 151 984,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 00000 00 0000 180 15,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

817 2 18 04000 04 0000 180 15,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

817 2 18 04010 04 0000 180 15,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

818 5 010,5

Доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02000 00 0000 130 60,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02990 00 0000 130 60,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 818 1 13 02994 04 0000 130 60,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

818 1 13 02994 04 0000 130 60,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

818 2 02 02000 00 0000 151 273,7

Прочие субсидии 818 2 02 02999 00 0000 151 273,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 02999 04 0000 151 273,7

в том числе: на мероприятия по развитию физической культуры и спор-
та в муниципальных образованиях

818 2 02 02999 04 0000 151 273,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

818 2 02 03000 00 0000 151 102,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

818 2 02 03024 00 0000 151 102,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

818 2 02 03024 04 0000 151 102,7

в том числе: на осуществление государственных полномочий по присво-
ению спортивных разрядов

818 2 02 03024 04 0000 151 102,7

Иные межбюджетные трансферты 818 2 02 04000 00 0000 151 3 920,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 818 2 02 04999 00 0000 151 3 920,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

818 2 02 04999 04 0000 151 3 920,0

в том числе: резервный фонд Правительства Архангельской области 818 2 02 04999 04 0000 151 3 920,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 00000 00 0000 180 654,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

818 2 18 04000 04 0000 180 654,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

818 2 18 04010 04 0000 180 654,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

818 2 19 04000 04 0000 151 -0,6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 999 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

999 1 16 43000 01 0000 140 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

999 1 16 43000 01 6000 140 40,0

ВСЕГО 7 812 884,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 18.05.2016 № 356

Расходы городского бюджета за 2015 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 800 501 224,8

Общегосударственные вопросы 800 01 436 654,2

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

800 01 02 2 204,4

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

800 01 02 3000000 2 204,4

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 02 3010000 2 204,4

Глава муниципального образования 800 01 02 3010001 2 204,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

800 01 02 3010001 100 2 204,4

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

800 01 04 283 424,6

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

800 01 04 3000000 283 424,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 04 3010000 283 424,6

Центральный аппарат 800 01 04 3010004 270 604,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

800 01 04 3010004 100 269 576,8

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

800 01 04 3010004 200 491,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 04 3010004 300 534,9

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

800 01 04 3017868 100 4 132,8

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

800 01 04 3017868 200 324,8

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

800 01 04 3017871 100 964,4

Судебная система 800 01 05 43,9
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Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск"

800 01 05 3000000 43,9

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

800 01 05 3010000 43,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

800 01 05 3015120 43,9

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

800 01 05 3015120 200 43,9

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 150 981,3

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

800 01 13 3000000 148 378,3

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

800 01 13 3010000 148 378,3

Прочие расходы 800 01 13 3010099 148 353,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

800 01 13 3010099 100 48 621,9

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

800 01 13 3010099 200 95 687,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 3010099 300 35,7

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3010099 800 4 008,9

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собра-
ния депутатов в избирательных округах

800 01 13 3017892 24,6

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

800 01 13 3017892 200 24,6

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориаль-
ного общественного самоуправления на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"

800 01 13 5200000 2 507,4

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 в Ар-
хангельской области

800 01 13 5207842 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 5207842 600 179,3

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета

800 01 13 5207990 228,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 01 13 5207990 600 228,1

Резервный фонд мэрии города Архангельска 800 01 13 9000000 95,6

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

800 01 13 9000000 200 15,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 9000000 300 79,9

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

800 03 38 653,2

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

800 03 09 38 653,2

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

800 03 09 3000000 38 470,3

Ведомственная целевая программа "Защита населения и террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвы-
чайных ситуаций"

800 03 09 3050000 38 470,3

Прочие расходы 800 03 09 3050099 38 470,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

800 03 09 3050099 100 20 255,1

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

800 03 09 3050099 200 17 519,8

Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3050099 800 695,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 800 03 09 9000000 182,9

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

800 03 09 9000000 200 182,9

Национальная экономика 800 04 7 234,7

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 7 234,7

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

800 04 12 3000000 7 205,1

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

800 04 12 3010000 1 224,8

Прочие расходы 800 04 12 3010099 954,2

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

800 04 12 3010099 200 142,3

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3010099 800 811,9

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских 
округов услугами торговли

800 04 12 3017827 270,6

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3017827 800 270,6

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

800 04 12 3040000 710,1

Прочие расходы 800 04 12 3040099 710,1

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

800 04 12 3040099 200 710,1

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

800 04 12 3060000 5 270,2

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

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 04 12 3065064 1 256,1

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3065064 800 1 256,1

Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

800 04 12 3067844 2 256,6

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

800 04 12 3067844 200 361,0

Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3067844 800 1 895,6

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

800 04 12 4400000 29,6

Прочие расходы 800 04 12 4400099 29,6

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

800 04 12 4400099 200 29,6

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 17 982,7

Периодическая печать и издательства 800 12 02 17 982,7

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

800 12 02 3000000 17 982,7

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

800 12 02 3010000 17 982,7

Прочие расходы 800 12 02 3010099 17 982,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

800 12 02 3010099 600 17 982,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МЭРИИ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

801 14 552,6

Общегосударственные вопросы 801 01 1,4

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 1,4

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

801 01 13 3000000 1,4

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

801 01 13 3010000 1,4

Прочие расходы 801 01 13 3010099 1,4

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 3010099 800 1,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 14 551,2

Благоустройство 801 05 03 14 551,2

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

801 05 03 2000000 13 509,8

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

801 05 03 2040000 13 509,8

Прочие расходы 801 05 03 2040099 13 509,8

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

801 05 03 2040099 200 13 509,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 801 05 03 9000000 151,2

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

801 05 03 9000000 200 151,2

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

801 05 03 9100000 890,2

Резервный фонд Правительства Архангельской области 801 05 03 9107140 890,2

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

801 05 03 9107140 200 890,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

802 9 029,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 9 029,5

Благоустройство 802 05 03 9 029,5

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

802 05 03 2000000 6 844,5

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

802 05 03 2040000 6 844,5

Прочие расходы 802 05 03 2040099 6 844,5

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

802 05 03 2040099 200 6 844,5

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

802 05 03 4500000 1 191,7

Прочие расходы 802 05 03 4500099 1 191,7

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

802 05 03 4500099 200 1 191,7

Резервный фонд мэрии города Архангельска 802 05 03 9000000 993,3

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

802 05 03 9000000 200 993,3

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

803 13 725,4

Общегосударственные вопросы 803 01 50,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 50,0

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

803 01 13 3000000 50,0

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск"

803 01 13 3010000 50,0

Прочие расходы 803 01 13 3010099 50,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 3010099 800 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 13 675,4

Благоустройство 803 05 03 13 675,4

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

803 05 03 2000000 13 675,4

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

803 05 03 2040000 13 675,4

Прочие расходы 803 05 03 2040099 13 675,4

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

803 05 03 2040099 200 13 675,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

804 6 608,0

Общегосударственные вопросы 804 01 115,2

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 115,2

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

804 01 13 3000000 115,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск"

804 01 13 3010000 115,2

Прочие расходы 804 01 13 3010099 115,2

Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 3010099 800 115,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 6 492,8

Благоустройство 804 05 03 6 492,8

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

804 05 03 2000000 5 655,0

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

804 05 03 2040000 5 655,0

Прочие расходы 804 05 03 2040099 5 655,0

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

804 05 03 2040099 200 5 655,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 804 05 03 9000000 837,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 05 03 9000000 200 837,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

805 21 811,9

Общегосударственные вопросы 805 01 1 278,7

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 1 278,7

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

805 01 13 3000000 1 278,7

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

805 01 13 3010000 1 278,7

Прочие расходы 805 01 13 3010099 1 278,7

Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 3010099 800 1 278,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 20 533,2

Благоустройство 805 05 03 20 533,2

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

805 05 03 2000000 20 202,5

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

805 05 03 2040000 20 202,5

Прочие расходы 805 05 03 2040099 20 202,5

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

805 05 03 2040099 200 20 202,5

Резервный фонд мэрии города Архангельска 805 05 03 9000000 330,7

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

805 05 03 9000000 200 330,7

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

805 05 03 9100000 0,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области 805 05 03 9107140 0,0

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

805 05 03 9107140 200 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

806 9 111,3

Общегосударственные вопросы 806 01 131,5

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 131,5

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

806 01 13 3000000 131,5

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

806 01 13 3010000 131,5

Прочие расходы 806 01 13 3010099 131,5

Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 3010099 800 131,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 8 979,8

Благоустройство 806 05 03 8 979,8

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

806 05 03 2000000 7 103,6

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

806 05 03 2040000 7 103,6

Прочие расходы 806 05 03 2040099 7 103,6

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

806 05 03 2040099 200 7 103,6

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

806 05 03 4500000 1 876,2

Прочие расходы 806 05 03 4500099 493,2

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

806 05 03 4500099 200 493,2

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях

806 05 03 4507852 1 383,0

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

806 05 03 4507852 200 1 383,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

807 10 291,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 10 291,2

Благоустройство 807 05 03 10 291,2

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

807 05 03 2000000 10 291,2

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

807 05 03 2040000 10 291,2

Прочие расходы 807 05 03 2040099 10 291,2

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

807 05 03 2040099 200 10 291,2

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

808 4 942,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 4 942,7

Благоустройство 808 05 03 4 942,7

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

808 05 03 2000000 4 680,6

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

808 05 03 2040000 4 680,6

Прочие расходы 808 05 03 2040099 4 680,6

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

808 05 03 2040099 200 4 680,6

Резервный фонд мэрии города Архангельска 808 05 03 9000000 262,1

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

808 05 03 9000000 200 262,1

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

809 171 428,3

Общегосударственные вопросы 809 01 32 261,8

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

809 01 06 31 678,0

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

809 01 06 3000000 31 678,0

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

809 01 06 3020000 31 678,0

Центральный аппарат 809 01 06 3020004 31 678,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

809 01 06 3020004 100 31 585,8

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

809 01 06 3020004 200 92,2

Резервные фонды 809 01 11 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 583,8

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

809 01 13 3000000 583,8

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

809 01 13 3010000 583,8

Прочие расходы 809 01 13 3010099 583,8

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3010099 800 583,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13 139 166,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

809 13 01 139 166,5

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

809 13 01 3000000 139 166,5

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

809 13 01 3020000 139 166,5

Прочие расходы 809 13 01 3020099 139 166,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3020099 700 139 166,5

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

811 1 969 437,4

Общегосударственные вопросы 811 01 53 279,3

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 53 279,3

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

811 01 13 2000000 46 717,3

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

811 01 13 2020000 45 733,5

Прочие расходы 811 01 13 2020099 45 733,5

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

811 01 13 2020099 200 88,1

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2020099 800 45 645,4

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 01 13 2030000 983,8

Прочие расходы 811 01 13 2030099 983,8

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

811 01 13 2030099 200 983,8

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 01 13 8900000 6 562,0

Прочие расходы 811 01 13 8900099 65,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 01 13 8900099 400 65,6

Софинансирование приобретения объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность

811 01 13 8907033 6 496,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 01 13 8907033 400 6 496,4

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

811 03 168,6

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

811 03 09 168,6

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

811 03 09 2000000 168,6

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 03 09 2030000 168,6

Прочие расходы 811 03 09 2030099 168,6

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

811 03 09 2030099 200 168,6

Национальная экономика 811 04 913 695,5

Топливно-энергетический комплекс 811 04 02 329,2

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 04 02 8900000 329,2

Прочие расходы 811 04 02 8900099 329,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 04 02 8900099 400 329,2

Транспорт 811 04 08 180 533,8

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

811 04 08 2000000 180 533,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пасса-
жирского транспорта муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 04 08 2010000 180 533,8

Прочие расходы 811 04 08 2010099 180 533,8

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

811 04 08 2010099 200 124 837,6

Иные бюджетные ассигнования 811 04 08 2010099 800 55 696,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 722 576,1

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

811 04 09 2000000 711 794,7

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

811 04 09 2020000 710 853,8

Прочие расходы 811 04 09 2020099 511 656,2

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

811 04 09 2020099 200 347 389,8

Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2020099 800 164 266,4

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 811 04 09 2025390 1 025,7

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

811 04 09 2025390 200 1 025,7

Мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструкту-
ры

811 04 09 2027820 100 393,9

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

811 04 09 2027820 200 100 393,9

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 "Го-
род Архангельск"

811 04 09 2030000 940,9

Прочие расходы 811 04 09 2030099 940,9

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

811 04 09 2030099 200 940,9

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

811 04 09 6000000 7 094,9
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Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смоль-
ный Буян

811 04 09 6000061 106,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 04 09 6000061 400 106,3

Прочие расходы 811 04 09 6000099 6 988,6

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

811 04 09 6000099 200 6 988,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 04 09 6000099 400 0,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 811 04 09 9000000 3 686,5

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

811 04 09 9000000 200 3 686,5

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 10 256,4

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

811 04 12 2000000 10 256,4

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

811 04 12 2020000 9 921,3

Прочие расходы 811 04 12 2020099 9 921,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 04 12 2020099 600 9 921,3

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

811 04 12 2060000 335,1

Прочие расходы 811 04 12 2060099 335,1

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

811 04 12 2060099 200 335,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 527 553,0

Жилищное хозяйство 811 05 01 247 936,6

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

811 05 01 2000000 222 682,0

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

811 05 01 2020000 222 682,0

Прочие расходы 811 05 01 2020099 222 682,0

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

811 05 01 2020099 200 115 119,6

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2020099 800 107 562,4

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

811 05 01 4000000 9 025,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

811 05 01 4009602 9 025,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 4009602 800 9 025,0

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

811 05 01 6000000 8 899,2

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

811 05 01 6000064 504,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 01 6000064 400 504,6

Прочие расходы 811 05 01 6000099 8 394,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 01 6000099 400 8 394,6

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 01 8900000 5 168,2

Прочие расходы 811 05 01 8900099 5 168,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 01 8900099 400 5 168,2

Резервный фонд мэрии города Архангельска 811 05 01 9000000 2 162,2

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

811 05 01 9000000 200 1 429,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 01 9000000 400 732,3

Коммунальное хозяйство 811 05 02 67 103,3

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

811 05 02 2000000 62 976,1

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

811 05 02 2020000 35 553,0

Прочие расходы 811 05 02 2020099 35 553,0

Иные бюджетные ассигнования 811 05 02 2020099 800 35 553,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 05 02 2030000 27 423,1

Прочие расходы 811 05 02 2030099 27 423,1

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

811 05 02 2030099 200 27 423,1

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 02 8900000 3 656,1

Прочие расходы 811 05 02 8900099 3 656,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 02 8900099 400 3 656,1

Резервный фонд мэрии города Архангельска 811 05 02 9000000 471,1

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

811 05 02 9000000 200 471,1

Благоустройство 811 05 03 154 084,7

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

811 05 03 2000000 113 217,0

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

811 05 03 2020000 113 217,0

Прочие расходы 811 05 03 2020099 113 217,0

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

811 05 03 2020099 200 7 995,3

Иные бюджетные ассигнования 811 05 03 2020099 800 105 221,7

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 03 8900000 40 582,8

Прочие расходы 811 05 03 8900099 40 582,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 03 8900099 400 40 582,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 811 05 03 9000000 284,9

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

811 05 03 9000000 200 284,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 58 428,4

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

811 05 05 2000000 57 213,4

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

811 05 05 2020000 57 213,4

Прочие расходы 811 05 05 2020099 57 213,4

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

811 05 05 2020099 200 9 065,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 05 05 2020099 600 48 148,4

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений

811 05 05 8900000 1 215,0

Прочие расходы 811 05 05 8900099 1 215,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 05 05 8900099 400 1 215,0

Охрана окружающей среды 811 06 946,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания

811 06 03 95,0

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

811 06 03 2000000 95,0

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 811 06 03 2050000 95,0

Прочие расходы 811 06 03 2050099 95,0

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

811 06 03 2050099 200 95,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 811 06 05 851,1

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

811 06 05 2000000 851,1

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 811 06 05 2050000 851,1

Прочие расходы 811 06 05 2050099 851,1

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

811 06 05 2050099 200 851,1

Образование 811 07 16 221,1

Дошкольное образование 811 07 01 4 018,8

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

811 07 01 2000000 870,7

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 07 01 2030000 870,7

Прочие расходы 811 07 01 2030099 870,7

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

811 07 01 2030099 200 870,7

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

811 07 01 6000000 23,3

Строительство детского сада в Соломбальском территориальном 
округе

811 07 01 6000062 23,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 07 01 6000062 400 23,3

Резервный фонд мэрии города Архангельска 811 07 01 9000000 3 124,8

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

811 07 01 9000000 200 3 124,8

Общее образование 811 07 02 12 202,3

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

811 07 02 2000000 1 752,2

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск"

811 07 02 2030000 1 752,2

Прочие расходы 811 07 02 2030099 1 752,2

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

811 07 02 2030099 200 1 752,2

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

811 07 02 4500000 10 450,1

Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская 
спортивная школа № 6"

811 07 02 4500063 830,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 07 02 4500063 400 830,7

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

811 07 02 4507031 9 619,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

811 07 02 4507031 400 9 619,4

Культура, кинематография 811 08 3 527,2

Культура 811 08 01 3 527,2

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

811 08 01 5100000 3 527,2

Прочие расходы 811 08 01 5100099 3 527,2

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

811 08 01 5100099 200 3 527,2

Социальная политика 811 10 454 046,6

Социальное обеспечение населения 811 10 03 438 429,0

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

811 10 03 2000000 387 089,8

Ведомственная целевая программа "Развитие городского пасса-
жирского транспорта муниципального образования "Город Архан-
гельск"

811 10 03 2010000 64 512,4

Прочие расходы 811 10 03 2010099 61 085,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2010099 300 61 085,6

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 322 577,4

Прочие расходы 811 10 03 2020099 175 276,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2020099 300 175 276,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

811 10 03 2027874 147 300,8

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

811 10 03 2027874 200 2 480,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2027874 300 144 820,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

811 10 03 4000000 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

811 10 03 4009602 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 4009602 300 0,0

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

811 10 03 4900000 51 339,2

Прочие расходы 811 10 03 4900099 16 459,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 4900099 300 16 459,1
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Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федера-
ции "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации

811 10 03 4905020 17 450,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 4905020 300 17 450,7

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 811 10 03 4907851 17 429,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 4907851 300 17 429,4

Охрана семьи и детства 811 10 04 1 554,7

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

811 10 04 4700000 1 554,7

Прочие расходы 811 10 04 4700099 1 554,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 04 4700099 300 1 554,7

Другие вопросы в области социальной политики 811 10 06 14 062,9

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

811 10 06 2000000 14 062,9

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

811 10 06 2020000 14 062,9

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

811 10 06 2027872 14 062,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

811 10 06 2027872 600 14 062,9

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 35 256,1

Общегосударственные вопросы 812 01 35 256,1

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

812 01 03 30 059,8

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 8000000 30 059,8

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000002 2 232,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

812 01 03 8000002 100 2 232,1

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000005 18 474,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

812 01 03 8000005 100 16 215,6

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

812 01 03 8000005 200 2 098,3

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000005 800 160,3

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000008 9 353,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

812 01 03 8000008 100 9 353,5

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 196,3

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 8000000 5 196,3

Прочие расходы 812 01 13 8000099 5 196,3

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

812 01 13 8000099 200 5 196,3

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

813 52 062,4

Общегосударственные вопросы 813 01 52 062,4

Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 52 062,4

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

813 01 13 3000000 51 525,6

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

813 01 13 3010000 776,4

Прочие расходы 813 01 13 3010099 776,4

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3010099 800 776,4

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

813 01 13 3030000 50 749,2

Центральный аппарат 813 01 13 3030004 28 390,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

813 01 13 3030004 100 28 365,7

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

813 01 13 3030004 200 25,2

Прочие расходы 813 01 13 3030099 22 358,3

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

813 01 13 3030099 200 20 458,8

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3030099 800 1 899,5

Резервный фонд мэрии города Архангельска 813 01 13 9000000 536,8

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

813 01 13 9000000 200 358,2

Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 9000000 800 178,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

815 4 073 197,4

Образование 815 07 3 989 614,4

Дошкольное образование 815 07 01 1 779 842,5

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

815 07 01 1000000 1 771 713,2

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

815 07 01 1010000 1 771 713,2

Прочие расходы 815 07 01 1010099 621 884,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1010099 600 621 884,6

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

815 07 01 1017839 2 165,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1017839 600 2 165,8

Реализация образовательных программ 815 07 01 1017862 1 147 662,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 1017862 600 1 147 662,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 01 9000000 6 041,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 9000000 600 6 041,2

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

815 07 01 9100000 2 088,1

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 01 9107140 2 088,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 9107140 600 2 088,1

Общее образование 815 07 02 2 142 985,5

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

815 07 02 1000000 2 129 023,6

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

815 07 02 1010000 2 129 023,6

Прочие расходы 815 07 02 1010099 705 003,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1010099 600 705 003,8

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

815 07 02 1015027 4 536,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1015027 600 4 536,9

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социаль-
ной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих 
и работающих 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

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

815 07 02 1017839 2 722,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017839 600 2 722,6

Создание сети базовых образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы общего образования, обеспечива-
ющих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих наруше-
ний в развитии

815 07 02 1017845 2 402,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017845 600 2 402,8

Реализация образовательных программ 815 07 02 1017862 1 414 350,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 1017862 600 1 414 350,3

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

815 07 02 4200000 620,0

Прочие расходы 815 07 02 4200099 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4200099 600 620,0

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

815 07 02 4300000 570,2

Прочие расходы 815 07 02 4300099 570,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 4300099 600 570,2

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

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 02 9000000 8 563,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 9000000 600 8 563,9

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

815 07 02 9100000 3 775,8

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 02 9107140 3 775,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 9107140 600 3 775,8

Молодежная политика и оздоровление детей 815 07 07 11 727,1

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

815 07 07 4100000 11 727,1

Прочие расходы 815 07 07 4100099 4 172,4

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

815 07 07 4100099 200 1 179,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 4100099 600 2 992,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

815 07 07 4107832 7 554,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 4107832 600 7 554,7

Другие вопросы в области образования 815 07 09 55 059,3

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

815 07 09 1000000 54 979,0

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

815 07 09 1010000 54 979,0

Центральный аппарат 815 07 09 1010004 29 186,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

815 07 09 1010004 100 29 117,2

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

815 07 09 1010004 200 69,7

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1010004 800 0,0

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 25 141,1

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

815 07 09 1010099 200 672,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 09 1010099 600 24 468,9

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

815 07 09 3000000 74,3

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

815 07 09 3010000 74,3

Прочие расходы 815 07 09 3010099 74,3

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 3010099 800 74,3

Резервный фонд мэрии города Архангельска 815 07 09 9000000 6,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 9000000 800 6,0

Социальная политика 815 10 83 583,0
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Охрана семьи и детства 815 10 04 83 583,0

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

815 10 04 1000000 83 583,0

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

815 10 04 1010000 83 583,0

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

815 10 04 1017865 83 583,0

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

815 10 04 1017865 200 1 227,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1017865 300 82 143,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 04 1017865 600 212,7

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

816 335 386,2

Общегосударственные вопросы 816 01 0,0

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 0,0

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

816 01 13 1000000 0,0

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

Прочие расходы 816 01 13 1040099 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 01 13 1040099 600 0,0

Образование 816 07 68 819,0

Дошкольное образование 816 07 01 38,8

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

816 07 01 1000000 38,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 01 1040000 38,8

Прочие расходы 816 07 01 1040099 38,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 01 1040099 600 38,8

Молодежная политика и оздоровление детей 816 07 07 68 780,2

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

816 07 07 1000000 38,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 07 1040000 38,5

Прочие расходы 816 07 07 1040099 38,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 1040099 600 38,5

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

816 07 07 4100000 68 741,7

Прочие расходы 816 07 07 4100099 11 655,0

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

816 07 07 4100099 200 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 4100099 300 11 594,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 4100099 600 44,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

816 07 07 4107832 57 086,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 4107832 300 56 777,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 07 07 4107832 600 308,9

Культура, кинематография 816 08 149,8

Культура 816 08 01 133,8

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

816 08 01 1000000 133,8

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 08 01 1040000 133,8

Прочие расходы 816 08 01 1040099 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 08 01 1040099 600 133,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 816 08 04 16,0

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

816 08 04 1000000 16,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 08 04 1040000 16,0

Прочие расходы 816 08 04 1040099 16,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 08 04 1040099 600 16,0

Социальная политика 816 10 266 417,4

Пенсионное обеспечение 816 10 01 21 533,3

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

816 10 01 1000000 21 533,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 1040000 21 533,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 816 10 01 1040030 21 533,3

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

816 10 01 1040030 200 100,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040030 300 21 432,5

Социальное обслуживание населения 816 10 02 115 705,0

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

816 10 02 1000000 114 971,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 02 1040000 114 971,5

Прочие расходы 816 10 02 1040099 114 971,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 1040099 600 114 971,5

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

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

816 10 02 9100000 30,5

Резервный фонд Правительства Архангельской области 816 10 02 9107140 30,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 02 9107140 600 30,5

Социальное обеспечение населения 816 10 03 18 919,2

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

816 10 03 1000000 1 380,0

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 1040000 1 380,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города 
Архангельска

816 10 03 1040028 1 380,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040028 300 1 380,0

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

816 10 03 4700000 16 017,6

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

816 10 03 4700025 297,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 4700025 300 297,6

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

816 10 03 4700035 15 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 4700035 300 15 720,0

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 03 9000000 1 521,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 9000000 300 1 521,6

Охрана семьи и детства 816 10 04 40 743,5

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

816 10 04 1000000 1 549,3

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 1040000 1 549,3

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

816 10 04 1040029 1 549,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040029 300 1 549,3

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

816 10 04 4100000 39 194,2

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 20 445,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

816 10 04 4105082 400 20 445,0

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 18 749,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

816 10 04 4107864 400 18 749,2

Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 69 516,4

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

816 10 06 1000000 60 895,7

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 1040000 60 895,7

Центральный аппарат 816 10 06 1040004 31 311,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

816 10 06 1040004 100 31 291,0

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

816 10 06 1040004 200 15,9

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1040004 800 4,3

Прочие расходы 816 10 06 1040099 2 375,3

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

816 10 06 1040099 200 2 259,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

816 10 06 1040099 600 115,5

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

816 10 06 1047866 26 033,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

816 10 06 1047866 100 26 007,1

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

816 10 06 1047866 200 25,6

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1047866 800 0,5

Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам

816 10 06 1047873 1 176,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1047873 300 1 176,0

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

816 10 06 3000000 5,6

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

816 10 06 3010000 5,6

Прочие расходы 816 10 06 3010099 5,6

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 3010099 800 5,6

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

816 10 06 4100000 172,0

Прочие расходы 816 10 06 4100099 172,0

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

816 10 06 4100099 200 172,0

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 816 10 06 4600000 2 180,6

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 28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 4600024 300 28,7

Прочие расходы 816 10 06 4600099 2 138,1

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

816 10 06 4600099 200 2 138,1

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

816 10 06 4700000 556,0

Прочие расходы 816 10 06 4700099 556,0

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

816 10 06 4700099 200 556,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"

816 10 06 4800000 101,8

Прочие расходы 816 10 06 4800099 101,8

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

816 10 06 4800099 200 101,8

Резервный фонд мэрии города Архангельска 816 10 06 9000000 5 604,7

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

816 10 06 9000000 200 5 592,1

Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 9000000 800 12,6

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

817 418 465,6

Образование 817 07 131 322,0
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официально

Общее образование 817 07 02 126 448,4

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

817 07 02 1000000 125 659,4

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 02 1020000 125 659,4

Прочие расходы 817 07 02 1020099 125 659,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 1020099 600 125 659,4

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

817 07 02 4400000 429,4

Прочие расходы 817 07 02 4400099 429,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 4400099 600 429,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 817 07 02 9000000 284,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 9000000 600 284,5

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

817 07 02 9100000 75,1

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 07 02 9107140 75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 02 9107140 600 75,1

Молодежная политика и оздоровление детей 817 07 07 4 734,6

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

817 07 07 1000000 2 228,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 07 07 1020000 2 228,6

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 80,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020033 300 80,5

Прочие расходы 817 07 07 1020099 1 913,2

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 1 908,1

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 07 07 1027853 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 1027853 600 120,0

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

817 07 07 4100000 506,2

Прочие расходы 817 07 07 4100099 506,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4100099 600 506,2

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

817 07 07 4300000 1 999,8

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации мо-
лодежной 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 1 221,3

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

817 07 07 4300099 200 538,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4300099 600 683,0

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

817 07 07 4307841 580,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4307841 600 580,5

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 07 07 4307853 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 07 07 4307853 600 150,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 139,0

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

817 07 09 4400000 139,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении управления куль-
туры 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 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 07 09 4400021 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 4400021 300 80,0

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 08 287 143,6

Культура 817 08 01 277 541,0

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

817 08 01 1000000 256 832,4

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 01 1020000 256 832,4

Прочие расходы 817 08 01 1020099 256 164,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1020099 600 256 164,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

817 08 01 1025144 17,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1025144 600 17,5

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта 
"Созвездие Северных фестивалей"

817 08 01 1027836 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1027836 600 350,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 08 01 1027853 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1027853 600 100,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в 
муниципальных образованиях

817 08 01 1027854 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 1027854 600 200,0

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

817 08 01 4200000 5 147,4

Прочие расходы 817 08 01 4200099 2 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4200099 600 2 180,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

817 08 01 4205027 1 483,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4205027 600 1 483,7

Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных 
районах и городских округах Архангельской области

817 08 01 4207846 1 483,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4207846 600 1 483,7

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

817 08 01 4300000 2 033,7

Прочие расходы 817 08 01 4300099 1 493,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4300099 600 1 493,7

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях

817 08 01 4307853 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4307853 600 540,0

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

817 08 01 4400000 5 069,0

Прочие расходы 817 08 01 4400099 5 069,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4400099 600 5 069,0

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 
поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

817 08 01 4700000 296,0

Прочие расходы 817 08 01 4700099 296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 4700099 600 296,0

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 
территории муниципального образования "Город Архангельск"

817 08 01 5300000 496,4

Прочие расходы 817 08 01 5300099 496,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 5300099 600 496,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 817 08 01 9000000 6 078,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 9000000 600 6 078,4

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

817 08 01 9100000 849,7

Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 08 01 9107140 849,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

817 08 01 9107140 600 849,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 9 602,6

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

817 08 04 1000000 9 512,6

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 817 08 04 1020000 9 512,6

Центральный аппарат 817 08 04 1020004 9 512,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

817 08 04 1020004 100 9 474,4

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

817 08 04 1020004 200 38,2

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

817 08 04 4400000 90,0

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 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 4400021 300 80,0

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

818 248 090,2

Образование 818 07 208 358,0

Общее образование 818 07 02 206 570,5

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

818 07 02 1000000 196 527,3

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

818 07 02 1030000 196 527,3

Прочие расходы 818 07 02 1030099 196 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 1030099 600 196 527,3

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

818 07 02 4500000 5 595,9

Прочие расходы 818 07 02 4500099 5 322,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 4500099 600 5 322,2

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муници-
пальных образованиях

818 07 02 4507852 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 4507852 600 273,7

Резервный фонд мэрии города Архангельска 818 07 02 9000000 527,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 9000000 600 527,3

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

818 07 02 9100000 3 920,0

Резервный фонд Правительства Архангельской области 818 07 02 9107140 3 920,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 02 9107140 600 3 920,0

Молодежная политика и оздоровление детей 818 07 07 1 618,5
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Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 
годы)"

818 07 07 4100000 1 618,5

Прочие расходы 818 07 07 4100099 59,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 07 4100099 600 59,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств областного бюджета

818 07 07 4107832 1 558,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 07 07 4107832 600 1 558,6

Другие вопросы в области образования 818 07 09 169,0

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

818 07 09 4500000 169,0

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры 
и спорта

818 07 09 4500022 169,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 4500022 300 169,0

Физическая культура и спорт 818 11 39 732,2

Массовый спорт 818 11 02 31 679,9

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

818 11 02 1000000 24 037,1

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

818 11 02 1030000 24 037,1

Прочие расходы 818 11 02 1030099 24 037,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 1030099 600 24 037,1

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

818 11 02 4500000 7 637,9

Прочие расходы 818 11 02 4500099 7 637,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 4500099 600 7 637,9

Резервный фонд мэрии города Архангельска 818 11 02 9000000 4,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 02 9000000 600 4,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 8 052,3

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

818 11 05 1000000 5 269,6

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

818 11 05 1030000 5 269,6

Центральный аппарат 818 11 05 1030004 5 166,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

818 11 05 1030004 100 5 160,3

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

818 11 05 1030004 200 6,6

Осуществление государственных полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов

818 11 05 1037876 102,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

818 11 05 1037876 100 71,6

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 2 752,7

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 2 712,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

818 11 05 4500099 100 1 444,3

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

818 11 05 4500099 200 1 118,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

818 11 05 4500099 600 150,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

819 4 730,5

Общегосударственные вопросы 819 01 4 730,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 4 730,5

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

819 01 07 8200000 4 730,5

Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200007 1 537,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

819 01 07 8200007 100 1 483,2

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

819 01 07 8200007 200 54,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8200007 800 0,0

Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200009 3 193,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

819 01 07 8200009 100 3 193,3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

820 10 060,5

Общегосударственные вопросы 820 01 10 060,5

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

820 01 06 10 041,5

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

820 01 06 8100000 10 041,5

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 820 01 06 8100003 2 926,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

820 01 06 8100003 100 2 926,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100006 7 114,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

820 01 06 8100006 100 7 006,5

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

820 01 06 8100006 200 108,2

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 7 909 412,0

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                                      к решению Архангельской

                                                                                                                                      городской Думы
                                                                                                                                      от 18.05.2016 № 356

Расходы городского бюджета за 2015 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 625 881,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2 204,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 30 059,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 283 424,6

Судебная система 01 05 43,9

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

01 06 41 719,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 730,5

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 263 698,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 38 821,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 38 821,8

Национальная экономика 04 920 930,2

Топливно-энергетический комплекс 04 02 329,2

Транспорт 04 08 180 533,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 722 576,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 491,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 616 048,8

Жилищное хозяйство 05 01 247 936,6

Коммунальное хозяйство 05 02 67 103,3

Благоустройство 05 03 242 580,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 58 428,4

Охрана окружающей среды 06 946,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 95,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 851,1

Образование 07 4 415 034,5

Дошкольное образование 07 01 1 783 900,1

Общее образование 07 02 2 488 206,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 87 560,4

Другие вопросы в области образования 07 09 55 367,3

Культура, кинематография 08 290 820,6

Культура 08 01 281 202,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 618,6

Социальная политика 10 804 047,0

Пенсионное обеспечение 10 01 21 533,3

Социальное обслуживание населения 10 02 115 705,0

Социальное обеспечение населения 10 03 457 348,2

Охрана семьи и детства 10 04 125 881,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 83 579,3

Физическая культура и спорт 11 39 732,2

Массовый спорт 11 02 31 679,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 8 052,3

Средства массовой информации 12 17 982,7

Периодическая печать и издательства 12 02 17 982,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 139 166,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 139 166,5

ВСЕГО 7 909 412,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской

городской Думы
от 18.05.2016 № 356

Расходы городского бюджета за 2015 год по целевым статьям 
(муниципальным программам города Архангельска 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета

Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6

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

1000000 4 859 922,7

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

1010000 4 039 298,8
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Центральный аппарат 1010004 29 186,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1010004 100 29 117,2

Образование 1010004 100 07 29 117,2

Другие вопросы в области образования 1010004 100 07 09 29 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010004 200 69,7

Образование 1010004 200 07 69,7

Другие вопросы в области образования 1010004 200 07 09 69,7

Иные бюджетные ассигнования 1010004 800 0,0

Образование 1010004 800 07 0,0

Другие вопросы в области образования 1010004 800 07 09 0,0

Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии 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 1 352 029,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010099 200 672,2

Образование 1010099 200 07 672,2

Другие вопросы в области образования 1010099 200 07 09 672,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1010099 600 1 351 357,3

Образование 1010099 600 07 1 351 357,3

Дошкольное образование 1010099 600 07 01 621 884,6

Общее образование 1010099 600 07 02 705 003,8

Другие вопросы в области образования 1010099 600 07 09 24 468,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011 - 2015 годы

1015027 4 536,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1015027 600 4 536,9

Образование 1015027 600 07 4 536,9

Общее образование 1015027 600 07 02 4 536,9

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

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддерж-
ки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных орга-
низаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)

1017839 4 888,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017839 600 4 888,4

Образование 1017839 600 07 4 888,4

Дошкольное образование 1017839 600 07 01 2 165,8

Общее образование 1017839 600 07 02 2 722,6

Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное об-
учение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии

1017845 2 402,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017845 600 2 402,8

Образование 1017845 600 07 2 402,8

Общее образование 1017845 600 07 02 2 402,8

Реализация образовательных программ 1017862 2 562 013,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017862 600 2 562 013,1

Образование 1017862 600 07 2 562 013,1

Дошкольное образование 1017862 600 07 01 1 147 662,8

Общее образование 1017862 600 07 02 1 414 350,3

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1017865 83 583,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1017865 200 1 227,1

Социальная политика 1017865 200 10 1 227,1

Охрана семьи и детства 1017865 200 10 04 1 227,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1017865 300 82 143,2

Социальная политика 1017865 300 10 82 143,2

Охрана семьи и детства 1017865 300 10 04 82 143,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1017865 600 212,7

Социальная политика 1017865 600 10 212,7

Охрана семьи и детства 1017865 600 10 04 212,7

Ведомственная целевая программа "Культура Архангельска" 1020000 394 233,0

Центральный аппарат 1020004 9 512,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1020004 100 9 474,4

Культура, кинематография 1020004 100 08 9 474,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 100 08 04 9 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020004 200 38,2

Культура, кинематография 1020004 200 08 38,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020004 200 08 04 38,2

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 80,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020033 300 80,5

Образование 1020033 300 07 80,5

Молодежная политика и оздоровление детей 1020033 300 07 07 80,5

Прочие расходы 1020099 383 737,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020099 200 5,1

Образование 1020099 200 07 5,1

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 200 07 07 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1020099 600 383 732,4

Образование 1020099 600 07 127 567,5

Общее образование 1020099 600 07 02 125 659,4

Молодежная политика и оздоровление детей 1020099 600 07 07 1 908,1

Культура, кинематография 1020099 600 08 256 164,9

Культура 1020099 600 08 01 256 164,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1025144 17,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1025144 600 17,5

Культура, кинематография 1025144 600 08 17,5

Культура 1025144 600 08 01 17,5

Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "Созвез-
дие Северных фестивалей"

1027836 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1027836 600 350,0

Культура, кинематография 1027836 600 08 350,0

Культура 1027836 600 08 01 350,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных обра-
зованиях

1027853 220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1027853 600 220,0

Образование 1027853 600 07 120,0

Молодежная политика и оздоровление детей 1027853 600 07 07 120,0

Культура, кинематография 1027853 600 08 100,0

Культура 1027853 600 08 01 100,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных об-
разованиях

1027854 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1027854 600 200,0

Культура, кинематография 1027854 600 08 200,0

Культура 1027854 600 08 01 200,0

Ведомственная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

1030000 225 834,0

Центральный аппарат 1030004 5 166,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030004 100 5 160,3

Физическая культура и спорт 1030004 100 11 5 160,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 100 11 05 5 160,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1030004 200 6,6

Физическая культура и спорт 1030004 200 11 6,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030004 200 11 05 6,6

Прочие расходы 1030099 220 564,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1030099 600 220 564,4

Образование 1030099 600 07 196 527,3

Общее образование 1030099 600 07 02 196 527,3

Физическая культура и спорт 1030099 600 11 24 037,1

Массовый спорт 1030099 600 11 02 24 037,1

Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных 
разрядов

1037876 102,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1037876 100 71,6

Физическая культура и спорт 1037876 100 11 71,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1037876 100 11 05 71,6

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 200 556,9

Центральный аппарат 1040004 31 311,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1040004 100 31 291,0

Социальная политика 1040004 100 10 31 291,0

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 100 10 06 31 291,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040004 200 15,9

Социальная политика 1040004 200 10 15,9

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 200 10 06 15,9

Иные бюджетные ассигнования 1040004 800 4,3

Социальная политика 1040004 800 10 4,3

Другие вопросы в области социальной политики 1040004 800 10 06 4,3

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архан-
гельска

1040028 1 380,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040028 300 1 380,0

Социальная политика 1040028 300 10 1 380,0

Социальное обеспечение населения 1040028 300 10 03 1 380,0

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

1040029 1 549,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040029 300 1 549,3

Социальная политика 1040029 300 10 1 549,3

Охрана семьи и детства 1040029 300 10 04 1 549,3

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям лиц 1040030 21 533,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040030 200 100,8

Социальная политика 1040030 200 10 100,8

Пенсионное обеспечение 1040030 200 10 01 100,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040030 300 21 432,5

Социальная политика 1040030 300 10 21 432,5

Пенсионное обеспечение 1040030 300 10 01 21 432,5

Прочие расходы 1040099 117 573,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040099 200 2 259,8

Социальная политика 1040099 200 10 2 259,8

Другие вопросы в области социальной политики 1040099 200 10 06 2 259,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1040099 600 115 314,1

Общегосударственные вопросы 1040099 600 01 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1040099 600 01 13 0,0

Образование 1040099 600 07 77,3
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Дошкольное образование 1040099 600 07 01 38,8

Молодежная политика и оздоровление детей 1040099 600 07 07 38,5

Культура, кинематография 1040099 600 08 149,8

Культура 1040099 600 08 01 133,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1040099 600 08 04 16,0

Социальная политика 1040099 600 10 115 087,0

Социальное обслуживание населения 1040099 600 10 02 114 971,5

Другие вопросы в области социальной политики 1040099 600 10 06 115,5

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1047866 26 033,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1047866 100 26 007,1

Социальная политика 1047866 100 10 26 007,1

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 100 10 06 26 007,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1047866 200 25,6

Социальная политика 1047866 200 10 25,6

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 200 10 06 25,6

Иные бюджетные ассигнования 1047866 800 0,5

Социальная политика 1047866 800 10 0,5

Другие вопросы в области социальной политики 1047866 800 10 06 0,5

Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений 
профессиональным опекунам

1047873 1 176,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1047873 300 1 176,0

Социальная политика 1047873 300 10 1 176,0

Другие вопросы в области социальной политики 1047873 300 10 06 1 176,0

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

2000000 1 892 243,6

Ведомственная целевая программа "Развитие городского 
пассажирского транспорта муниципального образования 
"Город Архангельск"

2010000 245 046,2

Прочие расходы 2010099 241 619,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2010099 200 124 837,6

Национальная экономика 2010099 200 04 124 837,6

Транспорт 2010099 200 04 08 124 837,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2010099 300 61 085,6

Социальная политика 2010099 300 10 61 085,6

Социальное обеспечение населения 2010099 300 10 03 61 085,6

Иные бюджетные ассигнования 2010099 800 55 696,2

Национальная экономика 2010099 800 04 55 696,2

Транспорт 2010099 800 04 08 55 696,2

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 1 531 814,3

Прочие расходы 2020099 1 171 253,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2020099 200 479 657,8

Общегосударственные вопросы 2020099 200 01 88,1

Другие общегосударственные вопросы 2020099 200 01 13 88,1

Национальная экономика 2020099 200 04 347 389,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 200 04 09 347 389,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 200 05 132 179,9

Жилищное хозяйство 2020099 200 05 01 115 119,6

Благоустройство 2020099 200 05 03 7 995,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 200 05 05 9 065,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020099 300 175 276,6

Социальная политика 2020099 300 10 175 276,6

Социальное обеспечение населения 2020099 300 10 03 175 276,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2020099 600 58 069,7

Национальная экономика 2020099 600 04 9 921,3

Другие вопросы в области национальной экономики 2020099 600 04 12 9 921,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 600 05 48 148,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2020099 600 05 05 48 148,4

Иные бюджетные ассигнования 2020099 800 458 248,9

Общегосударственные вопросы 2020099 800 01 45 645,4

Другие общегосударственные вопросы 2020099 800 01 13 45 645,4

Национальная экономика 2020099 800 04 164 266,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2020099 800 04 09 164 266,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2020099 800 05 248 337,1

Жилищное хозяйство 2020099 800 05 01 107 562,4

Коммунальное хозяйство 2020099 800 05 02 35 553,0

Благоустройство 2020099 800 05 03 105 221,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 2025390 1 025,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2025390 200 1 025,7

Национальная экономика 2025390 200 04 1 025,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2025390 200 04 09 1 025,7

Мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры 2027820 100 393,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2027820 200 100 393,9

Национальная экономика 2027820 200 04 100 393,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2027820 200 04 09 100 393,9

Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2027872 14 062,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2027872 600 14 062,9

Социальная политика 2027872 600 10 14 062,9

Другие вопросы в области социальной политики 2027872 600 10 06 14 062,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)

2027874 147 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2027874 200 2 480,8

Социальная политика 2027874 200 10 2 480,8

Социальное обеспечение населения 2027874 200 10 03 2 480,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2027874 300 144 820,0

Социальная политика 2027874 300 10 144 820,0

Социальное обеспечение населения 2027874 300 10 03 144 820,0

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых 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 32 139,3

Прочие расходы 2030099 32 139,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2030099 200 32 139,3

Общегосударственные вопросы 2030099 200 01 983,8

Другие общегосударственные вопросы 2030099 200 01 13 983,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2030099 200 03 168,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

2030099 200 03 09 168,6

Национальная экономика 2030099 200 04 940,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2030099 200 04 09 940,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2030099 200 05 27 423,1

Коммунальное хозяйство 2030099 200 05 02 27 423,1

Образование 2030099 200 07 2 622,9

Дошкольное образование 2030099 200 07 01 870,7

Общее образование 2030099 200 07 02 1 752,2

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

2040000 81 962,6

Прочие расходы 2040099 81 962,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2040099 200 81 962,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 2040099 200 05 81 962,6

Благоустройство 2040099 200 05 03 81 962,6

Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" 2050000 946,1

Прочие расходы 2050099 946,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2050099 200 946,1

Охрана окружающей среды 2050099 200 06 946,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2050099 200 06 03 95,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2050099 200 06 05 851,1

Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
и землеустроительной документации 
муниципального образования "Город Архангельск"

2060000 335,1

Прочие расходы 2060099 335,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2060099 200 335,1

Национальная экономика 2060099 200 04 335,1

Другие вопросы в области национальной экономики 2060099 200 04 12 335,1

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

3000000 722 319,9

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск"

3010000 456 275,6

Глава муниципального образования 3010001 2 204,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010001 100 2 204,4

Общегосударственные вопросы 3010001 100 01 2 204,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

3010001 100 01 02 2 204,4

Центральный аппарат 3010004 270 604,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010004 100 269 576,8

Общегосударственные вопросы 3010004 100 01 269 576,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010004 100 01 04 269 576,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3010004 200 491,6

Общегосударственные вопросы 3010004 200 01 491,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010004 200 01 04 491,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3010004 300 534,9

Общегосударственные вопросы 3010004 300 01 534,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3010004 300 01 04 534,9

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 170 307,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3010099 100 48 621,9

Общегосударственные вопросы 3010099 100 01 48 621,9

Другие общегосударственные вопросы 3010099 100 01 13 48 621,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3010099 200 95 829,5

Общегосударственные вопросы 3010099 200 01 95 687,2

Другие общегосударственные вопросы 3010099 200 01 13 95 687,2

Национальная экономика 3010099 200 04 142,3

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 200 04 12 142,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3010099 300 35,7

Общегосударственные вопросы 3010099 300 01 35,7

Другие общегосударственные вопросы 3010099 300 01 13 35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3010099 600 17 982,7

Средства массовой информации 3010099 600 12 17 982,7

Периодическая печать и издательства 3010099 600 12 02 17 982,7

Иные бюджетные ассигнования 3010099 800 7 837,7

Общегосударственные вопросы 3010099 800 01 6 945,9

Другие общегосударственные вопросы 3010099 800 01 13 6 945,9
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Национальная экономика 3010099 800 04 811,9

Другие вопросы в области национальной экономики 3010099 800 04 12 811,9

Образование 3010099 800 07 74,3

Другие вопросы в области образования 3010099 800 07 09 74,3

Социальная политика 3010099 800 10 5,6

Другие вопросы в области социальной политики 3010099 800 10 06 5,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

3015120 43,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3015120 200 43,9

Общегосударственные вопросы 3015120 200 01 43,9

Судебная система 3015120 200 01 05 43,9

Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов 
услугами торговли

3017827 270,6

Иные бюджетные ассигнования 3017827 800 270,6

Национальная экономика 3017827 800 04 270,6

Другие вопросы в области национальной экономики 3017827 800 04 12 270,6

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 4 132,8

Общегосударственные вопросы 3017868 100 01 4 132,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017868 100 01 04 4 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3017868 200 324,8

Общегосударственные вопросы 3017868 200 01 324,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3017868 200 01 04 324,8

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

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депу-
татов в избирательных округах

3017892 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3017892 200 24,6

Общегосударственные вопросы 3017892 200 01 24,6

Другие общегосударственные вопросы 3017892 200 01 13 24,6

Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы 
муниципального образования "Город Архангельск"

3020000 170 844,5

Центральный аппарат 3020004 31 678,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3020004 100 31 585,8

Общегосударственные вопросы 3020004 100 01 31 585,8

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

3020004 100 01 06 31 585,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3020004 200 92,2

Общегосударственные вопросы 3020004 200 01 92,2

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

3020004 200 01 06 92,2

Прочие расходы 3020099 139 166,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3020099 700 139 166,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 3020099 700 13 139 166,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3020099 700 13 01 139 166,5

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

3030000 50 749,2

Центральный аппарат 3030004 28 390,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3030004 100 28 365,7

Общегосударственные вопросы 3030004 100 01 28 365,7

Другие общегосударственные вопросы 3030004 100 01 13 28 365,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3030004 200 25,2

Общегосударственные вопросы 3030004 200 01 25,2

Другие общегосударственные вопросы 3030004 200 01 13 25,2

Прочие расходы 3030099 22 358,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3030099 200 20 458,8

Общегосударственные вопросы 3030099 200 01 20 458,8

Другие общегосударственные вопросы 3030099 200 01 13 20 458,8

Иные бюджетные ассигнования 3030099 800 1 899,5

Общегосударственные вопросы 3030099 800 01 1 899,5

Другие общегосударственные вопросы 3030099 800 01 13 1 899,5

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

3040000 710,1

Прочие расходы 3040099 710,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3040099 200 710,1

Национальная экономика 3040099 200 04 710,1

Другие вопросы в области национальной экономики 3040099 200 04 12 710,1

Ведомственная целевая программа "Защита населения 
и территории муниципального образования "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций"

3050000 38 470,3

Прочие расходы 3050099 38 470,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

3050099 100 20 255,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 100 03 20 255,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3050099 100 03 09 20 255,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3050099 200 17 519,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 200 03 17 519,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3050099 200 03 09 17 519,8

Иные бюджетные ассигнования 3050099 800 695,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3050099 800 03 695,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

3050099 800 03 09 695,4

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

3060000 5 270,2

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

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

3065064 1 256,1

Иные бюджетные ассигнования 3065064 800 1 256,1

Национальная экономика 3065064 800 04 1 256,1

Другие вопросы в области национальной экономики 3065064 800 04 12 1 256,1

Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпри-
нимательства

3067844 2 256,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3067844 200 361,0

Национальная экономика 3067844 200 04 361,0

Другие вопросы в области национальной экономики 3067844 200 04 12 361,0

Иные бюджетные ассигнования 3067844 800 1 895,6

Национальная экономика 3067844 800 04 1 895,6

Другие вопросы в области национальной экономики 3067844 800 04 12 1 895,6

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Архангельск"

4000000 9 025,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

4009602 9 025,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4009602 300 0,0

Социальная политика 4009602 300 10 0,0

Социальное обеспечение населения 4009602 300 10 03 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4009602 800 9 025,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 4009602 800 05 9 025,0

Жилищное хозяйство 4009602 800 05 01 9 025,0

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

4100000 122 569,7

Прочие расходы 4100099 17 175,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4100099 200 1 367,8

Образование 4100099 200 07 1 195,8

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 200 07 07 1 195,8

Социальная политика 4100099 200 10 172,0

Другие вопросы в области социальной политики 4100099 200 10 06 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100099 300 11 594,0

Образование 4100099 300 07 11 594,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 300 07 07 11 594,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4100099 600 4 213,7

Образование 4100099 600 07 3 705,7

Общее образование 4100099 600 07 02 102,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4100099 600 07 07 3 603,7

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 20 445,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4105082 400 20 445,0

Социальная политика 4105082 400 10 20 445,0

Охрана семьи и детства 4105082 400 10 04 20 445,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета

4107832 66 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4107832 300 56 777,8

Образование 4107832 300 07 56 777,8

Молодежная политика и оздоровление детей 4107832 300 07 07 56 777,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4107832 600 9 422,2

Образование 4107832 600 07 9 422,2

Молодежная политика и оздоровление детей 4107832 600 07 07 9 422,2

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 18 749,2
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4107864 400 18 749,2

Социальная политика 4107864 400 10 18 749,2

Охрана семьи и детства 4107864 400 10 04 18 749,2

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной 
инфраструктуры на 2013-2015 годы"

4200000 5 767,4

Прочие расходы 4200099 2 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4200099 600 2 800,0

Образование 4200099 600 07 620,0

Общее образование 4200099 600 07 02 620,0

Культура, кинематография 4200099 600 08 2 180,0

Культура 4200099 600 08 01 2 180,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011 - 2015 годы

4205027 1 483,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4205027 600 1 483,7

Культура, кинематография 4205027 600 08 1 483,7

Культура 4205027 600 08 01 1 483,7

Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных районах и 
городских округах Архангельской области

4207846 1 483,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4207846 600 1 483,7

Культура, кинематография 4207846 600 08 1 483,7

Культура 4207846 600 08 01 1 483,7

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

4300000 5 373,7

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауре-
атам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной по-
литики на территории муниципального 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 4 055,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4300099 200 538,3

Образование 4300099 200 07 538,3

Молодежная политика и оздоровление детей 4300099 200 07 07 538,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4300099 600 3 516,9

Образование 4300099 600 07 1 953,2

Общее образование 4300099 600 07 02 570,2

Молодежная политика и оздоровление детей 4300099 600 07 07 1 383,0

Культура, кинематография 4300099 600 08 1 493,7

Культура 4300099 600 08 01 1 493,7

Социальная политика 4300099 600 10 70,0

Социальное обслуживание населения 4300099 600 10 02 70,0

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

4307841 580,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4307841 600 580,5

Образование 4307841 600 07 580,5

Молодежная политика и оздоровление детей 4307841 600 07 07 580,5

Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных обра-
зованиях

4307853 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4307853 600 690,0

Образование 4307853 600 07 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 4307853 600 07 07 150,0

Культура, кинематография 4307853 600 08 540,0

Культура 4307853 600 08 01 540,0

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

4400000 5 787,0

Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей муниципального образования "Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении управления 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

Образование 4400021 300 07 80,0

Другие вопросы в области образования 4400021 300 07 09 80,0

Культура, кинематография 4400021 300 08 80,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4400021 300 08 04 80,0

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 5 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4400099 200 59,6

Национальная экономика 4400099 200 04 29,6

Другие вопросы в области национальной экономики 4400099 200 04 12 29,6

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 5 498,4

Образование 4400099 600 07 429,4

Общее образование 4400099 600 07 02 429,4

Культура, кинематография 4400099 600 08 5 069,0

Культура 4400099 600 08 01 5 069,0

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

4500000 29 673,5

Премия мэрии города Архангельска в области физической культуры и спор-
та

4500022 209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4500022 300 209,0

Образование 4500022 300 07 169,0

Другие вопросы в области образования 4500022 300 07 09 169,0

Физическая культура и спорт 4500022 300 11 40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500022 300 11 05 40,0

Строительство стадиона в муниципальном бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

4500063 830,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4500063 400 830,7

Образование 4500063 400 07 830,7

Общее образование 4500063 400 07 02 830,7

Прочие расходы 4500099 17 357,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

4500099 100 1 444,3

Физическая культура и спорт 4500099 100 11 1 444,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 100 11 05 1 444,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4500099 200 2 803,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 4500099 200 05 1 684,9

Благоустройство 4500099 200 05 03 1 684,9

Физическая культура и спорт 4500099 200 11 1 118,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 200 11 05 1 118,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4500099 600 13 110,1

Образование 4500099 600 07 5 322,2

Общее образование 4500099 600 07 02 5 322,2

Физическая культура и спорт 4500099 600 11 7 787,9

Массовый спорт 4500099 600 11 02 7 637,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4500099 600 11 05 150,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

4507031 9 619,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

4507031 400 9 619,4

Образование 4507031 400 07 9 619,4

Общее образование 4507031 400 07 02 9 619,4

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных 
образованиях

4507852 1 656,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4507852 200 1 383,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 4507852 200 05 1 383,0

Благоустройство 4507852 200 05 03 1 383,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4507852 600 273,7

Образование 4507852 600 07 273,7

Общее образование 4507852 600 07 02 273,7

Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" 4600000 2 606,6

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 28,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4600024 300 28,7

Социальная политика 4600024 300 10 28,7

Другие вопросы в области социальной политики 4600024 300 10 06 28,7

Прочие расходы 4600099 2 564,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4600099 200 2 138,1

Социальная политика 4600099 200 10 2 138,1

Другие вопросы в области социальной политики 4600099 200 10 06 2 138,1

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 18 424,3

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей по-
гибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих

4700025 297,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4700025 300 297,6

Социальная политика 4700025 300 10 297,6

Социальное обеспечение населения 4700025 300 10 03 297,6

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

4700035 15 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4700035 300 15 720,0

Социальная политика 4700035 300 10 15 720,0

Социальное обеспечение населения 4700035 300 10 03 15 720,0

Прочие расходы 4700099 2 406,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4700099 200 556,0

Социальная политика 4700099 200 10 556,0

Другие вопросы в области социальной политики 4700099 200 10 06 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4700099 300 1 554,7

Социальная политика 4700099 300 10 1 554,7

Охрана семьи и детства 4700099 300 10 04 1 554,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4700099 600 296,0

Культура, кинематография 4700099 600 08 296,0

Культура 4700099 600 08 01 296,0

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

4800000 868,8

Прочие расходы 4800099 868,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4800099 200 101,8

Социальная политика 4800099 200 10 101,8

Другие вопросы в области социальной политики 4800099 200 10 06 101,8
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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 51 339,2

Прочие расходы 4900099 16 459,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4900099 300 16 459,1

Социальная политика 4900099 300 10 16 459,1

Социальное обеспечение населения 4900099 300 10 03 16 459,1

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 
годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации"

4905020 17 450,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4905020 300 17 450,7

Социальная политика 4905020 300 10 17 450,7

Социальное обеспечение населения 4905020 300 10 03 17 450,7

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4907851 17 429,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4907851 300 17 429,4

Социальная политика 4907851 300 10 17 429,4

Социальное обеспечение населения 4907851 300 10 03 17 429,4

Муниципальная программа  "Памятники истории и культуры 
Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

5100000 3 527,2

Прочие расходы 5100099 3 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5100099 200 3 527,2

Культура, кинематография 5100099 200 08 3 527,2

Культура 5100099 200 08 01 3 527,2

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

5200000 2 507,4

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 в 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

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета

5207990 228,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5207990 600 228,1

Общегосударственные вопросы 5207990 600 01 228,1

Другие общегосударственные вопросы 5207990 600 01 13 228,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

5300000 496,4

Прочие расходы 5300099 496,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5300099 600 496,4

Культура, кинематография 5300099 600 08 496,4

Культура 5300099 600 08 01 496,4

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

6000000 16 017,4

Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 6000061 106,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000061 400 106,3

Национальная экономика 6000061 400 04 106,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000061 400 04 09 106,3

Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе 6000062 23,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000062 400 23,3

Образование 6000062 400 07 23,3

Дошкольное образование 6000062 400 07 01 23,3

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-
структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломен-
ской

6000064 504,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000064 400 504,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000064 400 05 504,6

Жилищное хозяйство 6000064 400 05 01 504,6

Прочие расходы 6000099 15 383,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6000099 200 6 988,6

Национальная экономика 6000099 200 04 6 988,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 200 04 09 6 988,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

6000099 400 8 394,6

Национальная экономика 6000099 400 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6000099 400 04 09 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 6000099 400 05 8 394,6

Жилищное хозяйство 6000099 400 05 01 8 394,6

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 8000000 35 256,1

Председатель Архангельской городской Думы 8000002 2 232,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000002 100 2 232,1

Общегосударственные вопросы 8000002 100 01 2 232,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000002 100 01 03 2 232,1

Аппарат Архангельской городской Думы 8000005 18 474,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000005 100 16 215,6

Общегосударственные вопросы 8000005 100 01 16 215,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 100 01 03 16 215,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8000005 200 2 098,3

Общегосударственные вопросы 8000005 200 01 2 098,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 200 01 03 2 098,3

Иные бюджетные ассигнования 8000005 800 160,3

Общегосударственные вопросы 8000005 800 01 160,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000005 800 01 03 160,3

Депутаты Архангельской городской Думы 8000008 9 353,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8000008 100 9 353,5

Общегосударственные вопросы 8000008 100 01 9 353,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

8000008 100 01 03 9 353,5

Прочие расходы 8000099 5 196,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8000099 200 5 196,3

Общегосударственные вопросы 8000099 200 01 5 196,3

Другие общегосударственные вопросы 8000099 200 01 13 5 196,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск"

8100000 10 060,5

Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100003 2 926,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8100003 100 2 926,8

Общегосударственные вопросы 8100003 100 01 2 926,8

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

8100003 100 01 06 2 926,8

Аппарат контрольно-счетной палаты 8100006 7 114,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8100006 100 7 006,5

Общегосударственные вопросы 8100006 100 01 7 006,5

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

8100006 100 01 06 7 006,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8100006 200 108,2

Общегосударственные вопросы 8100006 200 01 108,2

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

8100006 200 01 06 108,2

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 4 730,5

Аппарат избирательной комиссии 8200007 1 537,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

8200007 100 1 483,2

Общегосударственные вопросы 8200007 100 01 1 483,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 100 01 07 1 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8200007 200 54,0

Общегосударственные вопросы 8200007 200 01 54,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 200 01 07 54,0

Иные бюджетные ассигнования 8200007 800 0,0

Общегосударственные вопросы 8200007 800 01 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200007 800 01 07 0,0

Члены избирательной комиссии 8200009 3 193,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

8200009 100 3 193,3

Общегосударственные вопросы 8200009 100 01 3 193,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200009 100 01 07 3 193,3

Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление 
капитальных вложений

8900000 57 513,3

Прочие расходы 8900099 51 016,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

8900099 400 51 016,9

Общегосударственные вопросы 8900099 400 01 65,6

Другие общегосударственные вопросы 8900099 400 01 13 65,6

Национальная экономика 8900099 400 04 329,2

Топливно-энергетический комплекс 8900099 400 04 02 329,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05 50 622,1

Жилищное хозяйство 8900099 400 05 01 5 168,2

Коммунальное хозяйство 8900099 400 05 02 3 656,1

Благоустройство 8900099 400 05 03 40 582,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8900099 400 05 05 1 215,0

Софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность

8907033 6 496,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

8907033 400 6 496,4

Общегосударственные вопросы 8907033 400 01 6 496,4

Другие общегосударственные вопросы 8907033 400 01 13 6 496,4

Резервный фонд мэрии города Архангельска 9000000 41 752,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9000000 200 17 721,2

Общегосударственные вопросы 9000000 200 01 373,9

Другие общегосударственные вопросы 9000000 200 01 13 373,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9000000 200 03 182,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

9000000 200 03 09 182,9

Национальная экономика 9000000 200 04 3 686,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000 200 04 09 3 686,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000 200 05 4 761,0

Жилищное хозяйство 9000000 200 05 01 1 429,9

Коммунальное хозяйство 9000000 200 05 02 471,1

Благоустройство 9000000 200 05 03 2 860,0

Образование 9000000 200 07 3 124,8

Дошкольное образование 9000000 200 07 01 3 124,8

Социальная политика 9000000 200 10 5 592,1

Другие вопросы в области социальной политики 9000000 200 10 06 5 592,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9000000 300 1 601,5

Общегосударственные вопросы 9000000 300 01 79,9

Другие общегосударственные вопросы 9000000 300 01 13 79,9

Социальная политика 9000000 300 10 1 521,6

Социальное обеспечение населения 9000000 300 10 03 1 521,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

9000000 400 732,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000 400 05 732,3

Жилищное хозяйство 9000000 400 05 01 732,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9000000 600 21 500,2

Образование 9000000 600 07 15 416,9

Дошкольное образование 9000000 600 07 01 6 041,2

Общее образование 9000000 600 07 02 9 375,7

Культура, кинематография 9000000 600 08 6 078,4

Культура 9000000 600 08 01 6 078,4

Физическая культура и спорт 9000000 600 11 4,9

Массовый спорт 9000000 600 11 02 4,9

Иные бюджетные ассигнования 9000000 800 197,2

Общегосударственные вопросы 9000000 800 01 178,6

Резервные фонды 9000000 800 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 9000000 800 01 13 178,6

Образование 9000000 800 07 6,0

Другие вопросы в области образования 9000000 800 07 09 6,0

Социальная политика 9000000 800 10 12,6

Другие вопросы в области социальной политики 9000000 800 10 06 12,6

Непрограммные направления деятельности за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета

9100000 11 629,4

Резервный фонд Правительства Архангельской области 9107140 11 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9107140 200 890,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 9107140 200 05 890,2

Благоустройство 9107140 200 05 03 890,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9107140 600 10 739,2

Образование 9107140 600 07 9 859,0

Дошкольное образование 9107140 600 07 01 2 088,1

Общее образование 9107140 600 07 02 7 770,9

Культура, кинематография 9107140 600 08 849,7

Культура 9107140 600 08 01 849,7

Социальная политика 9107140 600 10 30,5

Социальное обслуживание населения 9107140 600 10 02 30,5

ВСЕГО 7 909 412,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 18.05.2016 № 356

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2015 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполнение,        

тыс. руб.

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
источ-
ников 

финан-
сиро-
вания 

дефици-
та бюд-

жета

группы, под-
группы, статьи, 

вида источников 
финансирования 

дефицитов бюдже-
тов, классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, относя-
щихся к источникам 
финансирования де-
фицитов бюджетов

1 2 3 4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 809 96 527,4

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 000 60 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

809 01 02 00 00 00 0000 700 1 805 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 710 1 805 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

809 01 02 00 00 00 0000 800 1 745 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

809 01 02 00 00 04 0000 810 1 745 000,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

809 01 05 00 00 00 0000 000 36 527,4

Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 9 617 884,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 9 617 884,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 9 617 884,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

809 01 05 02 01 04 0000 510 9 617 884,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 9 654 412,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 9 654 412,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 9 654 412,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

809 01 05 02 01 04 0000 610 9 654 412,0

ВСЕГО 96 527,4

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 мая 2016 г.  № 357

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 10.12.2015 № 300 "О городском бюджете

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Архангельская  городская  Дума  р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 "О городском бюджете на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов" (с изменениями) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1: 
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 373 773,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 448 122,1 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 7 788 807,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 863 156,8 тыс. рублей".

2. В части 2 статьи 2 слова "в сумме 3 215 288,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 286 150,3 тыс. 
рублей".

3. Статью 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", софинансирова-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 13 

к настоящему решению.".

4. В статье 5:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) возмещение затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образо-

вания "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-
ливневой канализации и дренажных насосных станций;".

2) часть 2 дополнить пунктом следующего содержания:
"5) ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск".".

5. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016 год":
5.1. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "1 741 300,0" заменить цифрами "1 815 648,9";
2) в строке "Национальная экономика 811 04" в графе 7 цифры "752 451,4" заменить цифрами "744 916,4";
3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09" в графе 7 цифры "660 091,4" заменить циф-

рами "652 556,4";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 811 04 09 20" в графе 7 цифры "589 305,4" заменить цифрами "626 305,4";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 811 04 09 202" в графе 7 цифры "573 992,4" заменить цифрами "600 
992,4";

6) в строке "Другие направления расходов 811 04 09 20299" в графе 7 цифры "573 992,4" заменить цифрами 
"600 992,4";

7) в строке "Прочие расходы 811 04 09 2029900099" в графе 7 цифры "466 960,0" заменить цифрами "493 960,0";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 811 04 09 2029900099 800" в графе 7 цифры "115 068,7" заменить 

цифрами "142 068,7";
9) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 811 04 09 203" в графе 7 цифры "15 313,0" заменить цифрами "25 313,0";
10) в строке "Другие направления расходов 811 04 09 20399" в графе 7 цифры "15 313,0" заменить цифрами 

"25 313,0";
11) в строке "Прочие расходы 811 04 09 2039900099" в графе 7 цифры "15 313,0" заменить цифрами "25 313,0";
12) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

811 04 09 2039900099 200" в графе 7 цифры "15 313,0" заменить цифрами "25 313,0";
13) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра 

Архангельской области" 811 04 09 60" в графе 7 цифры "70 786,0" заменить цифрами "26 251,0";
14) в строке "Другие направления расходов 811 04 09 60099" в графе 7 цифры "70 786,0" заменить цифрами 

"26 251,0";
15) в строке "Прочие расходы 811 04 09 6009900099" в графе 7 цифры "70 786,0" заменить цифрами "26 251,0";
16) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

811 04 09 6009900099 200" в графе 7 цифры "58 728,0" заменить цифрами "14 193,0";
17) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05" в графе 7 цифры "545 796,5" заменить цифрами 

"615 640,4";
18) в строке "Прочие расходы 811 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "250 728,1" заменить цифрами "242 136,6";
19) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

811 05 01 2029900099 200" в графе 7 цифры "138 128,1" заменить цифрами "129 536,6";
20) после строки "Иные бюджетные ассигнования 811 05 01 2029900099 800" дополнить строками:
"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 811 05 01 20299S9601" в 

графе 7 с цифрами "8 591,5";
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 811 05 01 20299S9601 600" в графе 7 с цифрами "8 591,5"; 
21) в строке "Коммунальное хозяйство 811 05 02" в графе 7 цифры "52 795,0" заменить цифрами "129 548,4";
22) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 811 05 02 20" в графе 7 цифры "47 400,0" заменить цифрами "45 890,0";
23) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 811 05 02 202" в графе 7 цифры "31 950,0" заменить цифрами "30 
440,0";

24) в строке "Другие направления расходов 811 05 02 20299" в графе 7 цифры "31 950,0" заменить цифрами 
"30 440,0";

25) в строке "Прочие расходы 811 05 02 2029900099" в графе 7 цифры "31 950,0" заменить цифрами "30 440,0";
26) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

811 05 02 2029900099 200" в графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами "3 490,0";
27) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 02 89" в 

графе 7 цифры "5 395,0" заменить цифрами "83 658,4";
28) в строке "Другие направления расходов 811 05 02 89099" в графе 7 цифры "5 395,0" заменить цифрами 

"83 658,4";
29) после строки "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

811 05 02 8909900099 400" дополнить строками:
"Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 05 02 

8909970310" в графе 7 с цифрами "70 861,4";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 8909970310 

400" в графе 7 с цифрами "70 861,4";
"Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 05 02 

89099S0310" в графе 7 с цифрами "7 402,0";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 89099S0310 

400" в графе 7 с цифрами "7 402,0";
30) в строке "Благоустройство 811 05 03" в графе 7 цифры "175 920,2" заменить цифрами "165 523,2";
31) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 03 89" в 

графе 7 цифры "61 720,2" заменить цифрами "51 323,2";
32) в строке "Другие направления расходов 811 05 03 89099" в графе 7 цифры "61 720,2" заменить цифрами 

"51 323,2";
33) в строке "Прочие расходы 811 05 03 8909900099" в графе 7 цифры "61 720,2" заменить цифрами "51 323,2";
34) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 

03 8909900099 400" в графе 7 цифры "61 720,2" заменить цифрами "51 323,2";
35) в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05" в графе 7 цифры "66 

353,2" заменить цифрами "69 840,7";
36) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 811 05 05 20" в графе 7 цифры "66 353,2" заменить цифрами "69 840,7";
37) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 811 05 05 202" в графе 7 цифры "66 353,2" заменить цифрами "69 
840,7";

38) в строке "Другие направления расходов 811 05 05 20299" в графе 7 цифры "66 353,2" заменить цифрами 
"69 840,7";

39) в строке "Прочие расходы 811 05 05 2029900099" в графе 7 цифры "66 353,2" заменить цифрами "69 840,7";
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40) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 811 05 05 2029900099 100" в графе 7 цифры "49 663,7" заменить циф-
рами "51 706,2";

41) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
811 05 05 2029900099 200" в графе 7 цифры "9 853,1" заменить цифрами "10 593,0";

42) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 05 05 2029900099 300" в графе 7 цифры 
"3 932,9" заменить цифрами "4 280,3";

43) в строке "Иные бюджетные ассигнования 811 05 05 2029900099 800" в графе 7 цифры "1 986,5" заменить 
цифрами "2 344,2";

44) в строке "Социальная политика 811 10" в графе 7 цифры "408 333,4" заменить цифрами "420 373,4";
45) в строке "Социальное обеспечение населения 811 10 03" в графе 7 цифры "393 630,9" заменить цифрами 

"405 670,9";
46) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 811 10 03 20" в графе 7 цифры "393 630,9" заменить цифрами "405 670,9";
47) в строке "Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования "Город Архангельск" 811 10 03 207" в графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами "17 040,0";
48) в строке "Другие направления расходов 811 10 03 20799" в графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами 

"17 040,0";
49) в строке "Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 811 10 03 20799L0200" в 

графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами "17 040,0";
50) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 20799L0200 300" в графе 7 циф-

ры "5 000,0" заменить цифрами "17 040,0".
5.2. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 788 807,9" заменить цифрами "7 863 156,8".

6. В приложении № 4 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2017 
и 2018 годов":

6.1. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в строке "Жилищное хозяйство 811 05 01" в графе 7 цифры "203 587,1" заменить цифрами "195 607,1";
2) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 811 05 01 20" в графе 7 цифры "203 587,1" заменить цифрами "195 607,1";
3) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муни-

ципального образования "Город Архангельск" 811 05 01 202" в графе 7 цифры "203 587,1" заменить цифра-
ми "195 607,1";

4) в строке "Другие направления расходов 811 05 01 20299" в графе 7 цифры "203 587,1" заменить цифрами 
"195 607,1";

5) в строке "Прочие расходы 811 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "203 587,1" заменить цифрами "195 607,1";
6) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811 

05 01 2029900099 200" в графе 7 цифры "150 587,1" заменить цифрами "142 607,1";
7) в строке "Коммунальное хозяйство 811 05 02" в графе 7 цифры "64 790,0" заменить цифрами "72 770,0";
8) в строке "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 02 89" в 

графе 7 цифры "26 590,0" заменить цифрами "34 570,0";
9) в строке "Другие направления расходов 811 05 02 89099" в графе 7 цифры "26 590,0" заменить цифрами 

"34 570,0";
10) после строки "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

811 05 02 8909900099 400" дополнить строками:
"Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 05 02 

89099S0310" в графе 7 с цифрами "7 980,0";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 89099S0310 

400" в графе 7 с цифрами "7 980,0".

7. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2016 год":

1) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "755 357,3" заменить цифрами "747 822,3";
2) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "660 091,4" заменить цифрами 

"652 556,4";
3) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "610 955,3" заменить цифрами "680 

799,2";
4) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "52 795,0" заменить цифрами "129 548,4";
5) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "241 079,0" заменить цифрами "230 682,0";
6) в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05" в графе 4 цифры "66 

353,2" заменить цифрами "69 840,7";
7) в строке "Социальная политика 10" в графе 4 цифры "621 582,7" заменить цифрами "633 622,7";
8) в строке "Социальное обеспечение населения 10 03" в графе 4 цифры "395 614,9" заменить цифрами "407 

654,9";
9) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "7 788 807,9" заменить цифрами "7 863 156,8".

8. В приложении № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов":

1) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "203 587,1" заменить цифрами "195 607,1";
2) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "64 790,0" заменить цифрами "72 770,0".

9. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 
2016 год":

9.1. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 657 999,6" заменить цифрами "1 709 017,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 542 236,1" заменить цифрами "1 571 213,6";
3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 354 846,8" заменить цифрами "1 383 

824,3";
4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 230 912,4" заменить цифрами "1 251 298,4";
5) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029900099 100" в графе 6 цифры "49 663,7" заменить цифрами "51 706,2";

6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05" в графе 6 цифры "49 663,7" заменить 
цифрами "51 706,2";

7) в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 100 05 05" в графе 6 
цифры "49 663,7" заменить цифрами "51 706,2";

8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
2029900099 200" в графе 6 цифры "571 158,4" заменить цифрами "561 796,8";

9) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "160 081,2" заменить 
цифрами "150 719,6";

10) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "138 128,1" заменить цифрами "129 
536,6";

11) в строке "Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами 
"3 490,0";

12) в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 200 05 05" в графе 6 
цифры "9 853,1" заменить цифрами "10 593,0";

13) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300" в графе 6 цифры "204 
774,1" заменить цифрами "205 121,5";

14) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 300 05" в графе 6 цифры "3 932,9" заменить 
цифрами "4 280,3";

15) в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 300 05 05" в графе 6 
цифры "3 932,9" заменить цифрами "4 280,3";

16) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800" в графе 6 цифры "404 399,2" заменить цифрами 
"431 756,9";

17) в строке "Национальная экономика 2029900099 800 04" в графе 6 цифры "145 462,7" заменить цифрами 
"172 462,7";

18) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09" в графе 6 цифры "115 068,7" за-
менить цифрами "142 068,7";

19) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05" в графе 6 цифры "248 136,5" заменить 
цифрами "248 494,2";

20) в строке "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 800 05 05" в графе 6 
цифры "1 986,5" заменить цифрами "2 344,2";

21) после строки "Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03" дополнить строками:
"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 20299S9601" в графе 6 с 

цифрами "8 591,5";
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 20299S9601 600" в графе 6 с цифрами "8 591,5";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 20299S9601 600 05" в графе 6 с цифрами "8 591,5";
"Жилищное хозяйство 20299S9601 600 05 01" в графе 6 с цифрами "8 591,5";
22) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального обра-

зования "Город Архангельск" 203" в графе 6 цифры "44 181,8" заменить цифрами "54 181,8";
23) в строке "Другие направления расходов 20399" в графе 6 цифры "44 181,8" заменить цифрами "54 181,8";
24) в строке "Прочие расходы 2039900099" в графе 6 цифры "44 181,8" заменить цифрами "54 181,8";
25) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

2039900099 200" в графе 6 цифры "44 181,8" заменить цифрами "54 181,8";
26) в строке "Национальная экономика 2039900099 200 04" в графе 6 цифры "15 313,0" заменить цифрами "25 

313,0";
27) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09" в графе 6 цифры "15 313,0" за-

менить цифрами "25 313,0";
28) в строке "Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования "Город Архангельск" 207" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "17 040,0";
29) в строке "Другие направления расходов 20799" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "17 040,0";
30) в строке "Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799L0200" в графе 6 циф-

ры "5 000,0" заменить цифрами "17 040,0";
31) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L0200 300" в графе 6 цифры "5 000,0" 

заменить цифрами "17 040,0";

32) в строке "Социальная политика 20799L0200 300 10" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "17 
040,0";

33) в строке "Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить 
цифрами "17 040,0".

9.2. По целевой статье 60 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как администра-
тивного центра Архангельской области":

1) в графе 6 цифры "70 786,0" заменить цифрами "26 251,0";
2) в строке "Другие направления расходов 60099" в графе 6 цифры "70 786,0" заменить цифрами "26 251,0";
3) в строке "Прочие расходы 6009900099" в графе 6 цифры "70 786,0" заменить цифрами "26 251,0";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

6009900099 200" в графе 6 цифры "58 728,0" заменить цифрами "14 193,0";
5) в строке "Национальная экономика 6009900099 200 04" в графе 6 цифры "58 728,0" заменить цифрами "14 

193,0";
6) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09" в графе 6 цифры "58 728,0" заме-

нить цифрами "14 193,0".
9.3. По целевой статье 89 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-

ний":
1) в графе 6 цифры "77 115,2" заменить цифрами "144 981,6";
2) в строке "Другие направления расходов 89099" в графе 6 цифры "77 115,2" заменить цифрами "144 981,6";
3) в строке "Прочие расходы 8909900099" в графе 6 цифры "77 115,2" заменить цифрами "66 718,2";
4) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

8909900099 400" в графе 6 цифры "77 115,2" заменить цифрами "66 718,2";
5) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 8909900099 400 05" в графе 6 цифры "67 115,2" заменить 

цифрами "56 718,2";
6) в строке "Благоустройство 8909900099 400 05 03" в графе 6 цифры "61 720,2" заменить цифрами "51 323,2";
7) после строки "Дошкольное образование 8909900099 400 07 01" дополнить строками:
"Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 8909970310" в гра-

фе 6 с цифрами "70 861,4";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8909970310 400" в 

графе 6 с цифрами "70 861,4";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 8909970310 400 05" в графе 6 с цифрами "70 861,4";
"Коммунальное хозяйство 8909970310 400 05 02" в графе 6 с цифрами "70 861,4";
"Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 89099S0310" в гра-

фе 6 с цифрами "7 402,0";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 89099S0310 400" в 

графе 6 с цифрами "7 402,0";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 89099S0310 400 05" в графе 6 с цифрами "7 402,0";
"Коммунальное хозяйство 89099S0310 400 05 02" в графе 6 с цифрами "7 402,0";
9.4. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 788 807,9" заменить цифрами "7 863 156,8".

10. В приложении № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 
плановый период 2017 и 2018 годов":

10.1. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 367 541,1" заменить цифрами "1 359 561,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 266 879,5" заменить цифрами "1 258 899,5";
3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 042 967,9" заменить цифрами "1 034 

987,9";
4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "915 434,6" заменить цифрами "907 454,6";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

2029900099 200" в графе 6 цифры "479 712,6" заменить цифрами "471 732,6";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "165 008,4" заменить 

цифрами "157 028,4";
7) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "150 587,1" заменить цифрами "142 

607,1".
10.2. По целевой статье 89 "Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложе-

ний":
1) в графе 6 цифры "34 723,0" заменить цифрами "42 703,0";
2) в строке "Другие направления расходов 89099" в графе 6 цифры "34 723,0" заменить цифрами "42 703,0";
3) после строки "Благоустройство 8909900099 400 05 03" дополнить строками:
"Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 89099S0310" в гра-

фе 6 с цифрами "7 980,0";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 89099S0310 400" в 

графе 6 с цифрами "7 980,0";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 89099S0310 400 05" в графе 6 с цифрами "7 980,0";
"Коммунальное хозяйство 89099S0310 400 05 02" в графе 6 с цифрами "7 980,0".

11. Дополнить приложением № 13 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению Архангельской

городской Думы
от 10.12.2015 № 300

     
 

Распределение бюджетных ассигнований 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования "Город Архангельск", 
софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из областного бюджета, на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов

Наименование объекта Област-
ной бюд-

жет

Городской 
бюджет

Итого

1 2 3 4

2016 год

Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного 
источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангель-
ска

70 861,4 7 402,0 78 263,4

ВСЕГО 70 861,4 7 402,0 78 263,4

2017 год

Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного 
источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангель-
ска

7 980,0 7 980,0

ВСЕГО 0,0 7 980,0 7 980,0

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова  _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 мая 2016 г.  № 358

О внесении изменений в Основной чертеж и Схему транспортной
 инфраструктуры Генерального плана муниципального образования

 "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"     (с изменениями и дополнениями), статьей 22 Устава муниципального образования "Город Архан-
гельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в Основной чертеж и Схему транспортной инфраструктуры Генерального плана му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями), изложив их в новых редакциях согласно приложениям 
№ 1 и № 2.

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова  _____________________ И.В. Годзиш
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 мая 2016 г.  № 359

Об утверждении  Правил установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования  

«Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемые Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск».

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 
№ 560 «Об утверждении Правил размещения наружной рекламы на территории муниципального образования 
«Город Архангельск».

3. Подпункты «д» и «ж» пункта 3.6 раздела 3 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утверждаемых настоящим решением, вступа-
ют в силу с 01 июня 2017 года. 

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова  _____________________ И.В. Годзиш

                                                                                          Утверждены
                                          решением Архангельской

                                                                                            городской Думы
       от 18.05.2016  № 359

Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций
 на территории муниципального образования  «Город Архангельск»

1. Общие положения 

1.1. Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее - Правила) устанавливают единые требования к распространению наружной рекламы, 
к размещению, установке, эксплуатации рекламных конструкций  и контролю за соблюдением этих требований.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от  13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
- Федеральный закон «О рекламе»), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации,   нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» и иными нормативны-
ми правовыми актами, определяющими требования к распространению наружной рекламы, к установке и экс-
плуатации рекламных конструкций.

1.3. Соблюдение Правил обязательно для всех лиц, принимающих участие в деятельности по установке и 
(или) эксплуатации рекламных конструкций, распространении наружной рекламы на территории муници-
пального образования «Город Архангельск».

1.4. Установка рекламных конструкций и их эксплуатация на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» осуществляется в соответствии с Правилами.

1.5. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» осуществляет следующие полномочия:  
а) разрабатывает  и утверждает  схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»; 
б) принимает решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
в) координирует деятельность, связанную с размещением и эксплуатацией рекламных конструкций, и осущест-

вляет контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о рекламе;
г) ведет реестр рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования «Го-

род Архангельск»;
д) определяет типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на всей тер-

ритории муниципального образования «Город Архангельск» или части его территории, в том числе требования 
к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки городского округа;

е) разрабатывает и утверждает административный регламент предоставления муниципальной услуги  по 
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»;

ж) выдает предписание о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек, а также об удалении информации, размещенной на таких 
рекламных конструкциях. Демонтаж рекламных конструкций производится в порядке и по основаниям, уста-
новленным Федеральным законом «О рекламе»;

з) принимает решение об аннулировании  разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «Город Архангельск»;

и)  координирует деятельность, связанную с распространением социальной рекламы в порядке и по основа-
ниям, установленным Федеральным законом «О рекламе»; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанные 
с  размещением рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск» и 
контролем за исполнением действующего законодательства в сфере наружной рекламы. 

1.6. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Основные понятия

В Правилах используются следующие понятия:
1) реклама - информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

2) наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием рекламных конструкций, монтируе-
мых и располагаемых в местах размещения рекламных конструкций;

3) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств;

4) социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использовани-
ем любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворитель-
ных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства;

5) владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной конструк-
ции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользо-
вания рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником;

6) временные рекламные конструкции - рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их 
функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площа-
док, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более 
чем двенадцать месяцев;

7) рекламные конструкции - технические средства стабильного территориального размещения, используе-
мые для распространения наружной рекламы (щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные 
табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воз-
душные шары, аэростаты и другие);

8) рекламная поверхность (информационное поле рекламной конструкции) – часть рекламной конструкции, 
непосредственно используемая для распространения на ней информации коммерческого или социального ха-
рактера, определяемая в квадратных метрах;

9) места размещения рекламных конструкций – земельные участки, фасады, крыши,  иные конструктивные 
элементы зданий, строений, столбы, опоры наружного освещения, эстакады, трубопроводы, путепроводы, тор-
говые павильоны, остановочные пункты движения общественного транспорта, кабины телефонов-автоматов, 
строительные и иные ограждения, а также иные объекты, используемые для размещения на них рекламных 
конструкций; 

10) заявитель – физическое или юридическое лицо (либо его представитель по доверенности), являющееся  
собственником или иным законным  владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция,   либо владелец рекламной конструкции; 

11) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – муниципальный правовой акт, да-
ющий право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для распространения на ней наружной 
рекламы на территории муниципального образования «Город Архангельск», выдаваемый Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск»;

12) проект рекламной конструкции – проект, выполненный в соответствии с действующими государственны-
ми стандартами, нормами и правилами, который должен содержать сведения о территориальном размещении, 
размерах, типе и виде рекламной конструкции, ее технических характеристиках, внешнем виде (в том числе 
фотомонтаж в цветном исполнении).

3. Требования к рекламным конструкциям с учетом
 необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки муниципального образования «Город Архангельск» 

3.1. Рекламные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, смонтированы, изготовлены и уста-
новлены в соответствии со строительными нормами и правилами, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими требования для конструкций соответствующего типа. Рекламные конструкции также должны 
соответствовать требованиям   технических  регламентов.

3.2.2. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и его теле-
фона. Маркировка должна располагаться под информационным полем.

3.3. Рекламные конструкции не должны:
а) препятствовать восприятию рекламы и информации, размещенной на другой конструкции; 
б) размещаться на  деревьях и кустарниках;

в) создавать помех для очистки кровель от снега и льда;
г) иметь видимых элементов соединения различных частей конструкции (болтовые соединения, элементы 

опор, технологические косынки и так далее).
 3.4. Отдельно стоящие рекламные конструкции устанавливаются с соблюдением следующих требований:
а) фундаменты должны быть заглублены ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на 

нем. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц;

б) должны быть двухсторонними, за исключением случаев, когда восприятие одной из сторон конструкции 
невозможно из-за наличия естественных или искусственных препятствий или конструкции установлены на 
дорогах с односторонним движением.

3.5. Рекламные конструкции на зданиях, строениях, сооружениях должны устанавливаться с соблюдением 
следующих требований:

а) при размещении на крышах зданий, строений, сооружений должны иметь систему аварийного отключе-
ния от сети электропитания;

б) установка и эксплуатация рекламной конструкции не должна нарушать прочностные характеристики 
несущих элементов здания, строения, сооружения, к которому она присоединяется, затруднять или делать не-
возможным функционирование объектов инженерной инфраструктуры;

в) не допускается размещение рекламных конструкций без каркаса непосредственно на конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений;

г) работы по установке рекламных конструкций производятся на основании согласованных в установлен-
ном порядке проектов рекламных конструкций,  паспортов цветового решения фасадов.

3.6. Не допускается:
а) размещение любых рекламных  конструкций   ближе 2,0 м от памятных досок, установленных на фасадах 

домов; рядом со знаками дорожного движения; перекрывающих знаки адресации (унифицированные элемен-
ты городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъ-
ездов и квартир в них);

б) размещение рекламных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений на расстоянии более 0,3 м 
от стены данного здания, строения, сооружения;

в) размещение рекламных конструкций на ограждениях и плите балконов, лоджиях и эркерах;
г) использование наружных поверхностей ограждающих конструкций зданий в качестве рекламных кон-

струкций, с изображением, непосредственно нанесенным на поверхность;
д)  установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах зданий, закрывающих архитектурные де-

тали (колонны, пилястры, капители, карнизы, пояса, тяги, филенки, наличники, окна, двери, порталы входов, 
фронтоны и прочее), архитектурно-художественный и скульптурный декор зданий (барельефы, акротерии, ба-
люстрады, замковые камни, орнаментальные порезки и прочее), а также искажающих целостность восприятия 
архитектуры;

е) размещение рекламных конструкций с информационной поверхностью большого формата в виде реклам-
ных панно с основой из баннерной ПВХ ткани, полностью или частично закрывающих оконные проемы, ви-
трины;

ж) использование в качестве рекламных конструкций наружной поверхности стекла (окраска, покрытие 
самоклеящимися пленками, размещение печатных материалов, баннерных тканей), устанавливаемого в окон-
ных проемах и витринах зданий;

з) распространение наружной рекламы на временных рекламных конструкциях, указанных в пункте 6 раз-
дела 2 настоящих Правил, информационная поверхность которой размером по вертикали более 1/3 высоты вре-
менной рекламной конструкции, а также с выходом за пределы габаритных размеров временной рекламной 
конструкции.

4. Условия размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

4.1.  Размещение рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а так-
же на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности, осуществляется  согласно утвержденной Схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Схема). Схема 
является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных 
конструкций, установка которых допускается в данных местах.

4.2. Схема должна соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюде-
ние внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований 
безопасности и содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных 
конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.

4.3. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;

4.4. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на  земельном участке, ко-
торый находится в муниципальной собственности, а также на здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов, проводимых в форме конкурса 
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» или уполномоченной ею организацией в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, утверждаемом Администрацией муници-
пального образования «Город Архангельск». Торги на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции  после утверждения Схемы проводятся только в отношении рекламных конструк-
ций, указанных в данной Схеме.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 мая 2016 г.  № 360

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 муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
19.11.2008 № 796 (с изменениями), Архангельская  городская Дума р е ш и л а:

Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и до-
полнения:

1. В пункте 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела I "Недвижимое имущество, свободное от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)": 

1.1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ" подпункт 71 изложить в следующей редакции:

71. Нежилые помещения первого этажа № 1, 2, 
2а, 8-20, 20а, 21-31 согласно техническому пла-
ну, составленному по состоянию на 04.12.2014

пр. Ломоносова 30 403,0

1.2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
а)  подпункт 64 изложить в следующей редакции:

64. Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 
(кадастровый номер 29:22:040601:1871)

пр. Дзержинского 25 12,8

б) дополнить подпунктами 106-108 следующего содержания:

106. Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 
(кадастровый номер 29:22:040612:4662)

пр. Дзержинского 15 7,4

107. Нежилые помещения первого этажа № 3-6 
(кадастровый номер 29:22:040612:4663)

пр. Дзержинского 15 31,4

108. Здание водонасосной станции (кадастровый 
номер 29:22:000000:0000:11:
401:002:000265530)

ул. Аэропорт Ар-
хангельск

7 1 27,5

в) исключить подпункт 19;
г) подпункты 20-108 считать соответственно подпунктами 19-107.

1.3. Позицию "Соломбальский территориальный округ" дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

16. Нежилые помещения первого этажа № 10-Н  
(кадастровый номер 29:22:022513:345)

ул. Кедрова 25 36,7

1.4. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
а)  подпункт 24 изложить в следующей редакции:

24. Нежилые помещения первого этажа № 3-7, 15, 
16, 18 (кадастровый номер 29:22:080203:566)

ул. Дрейера 49 1 100,6

б) дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

25. Нежилое помещение первого этажа № 37а (ка-
дастровый номер 29:22:080903:550)

ул. Зеньковича 11 9,0
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1.5. Слова "Итого 303 объекта" заменить словами "Итого 307 объектов".

2. В пункте 2.3 "Транспортные средства" раздела II "Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)":

а) исключить подпункты 1-6;
б) подпункт 7 считать подпунктом 1.

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова  _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 мая 2016 г.  № 362

О внесении изменения в решение Архангельской городской Думы  
от 20.06.2012 № 462 «О создании условий для обеспечения жителей островных 

территорий муниципального образования «Город Архангельск» услугами торговли»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Пункт 5 решения Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462 «О создании условий для обеспечения 
жителей островных территорий муниципального образования «Город Архангельск» услугами торговли» (с из-
менениями и дополнениями) изложить в следующей редакции:

«5. Предельный норматив возмещения транспортных расходов поставщика составляет не более 70 процен-
тов фактических транспортных расходов поставщика (за одну доставку) на оплату:

услуг по проезду по понтонной или ледовой переправе; 
перевозки по договору (договорам) перевозки водным транспортом, включая стоимость услуг паромных и 

буксирных переправ, в случае, если перевозка товаров в населенные пункты осуществляется иными лицами 
по договору с поставщиком.».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2016 года.

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

_________________ В.В. Сырова  _____________________ И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2016 г. № 606

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии 
города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартир-
ных домов Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам 
и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому 
многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 450 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение,  
исключив пункт 1. 

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 437 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение,  
исключив пункт 1. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 13.03.2015 № 215 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 11. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение,  исключив пункт  11.

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 "О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение,  исключив пункт 8.

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2014 № 551 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями) изменение,  исключив пункт 1.

8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.11.2014 № 941 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 
и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 467" изменение, 
исключив пункт 9.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 "Город Архангельск"

 от 30.05.2016 № 606      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма 
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах муниципального образования 

"Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей организации

1 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 
10, корп. 1

25,98 от 06.04.2016 б/н ООО "Новый Уютный Дом-3"

2 Ул. Выучейского, 74 17,92 от 28.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компания"

3 Ул. Капитана Хромцова, 3 15,03 от 13.04.2016 №2 ООО "Двина"

4 Ул. Красных партизан, 16 22,66 от 19.04.2016 №1 ООО "РСК "Метелица+"

5 Ул. Комсомольская, 45 17,00 от 26.08.2015 б/н ООО "УК "ЦЕНТР"

6 Пр. Ломоносова, 259 16,50 от 25.04.2016 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

7 Ул. Малиновского, 6 17,19 от 31.03.2016 №5 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

8 Ул. Малиновского, 8 16,64 от 25.04.2016 №9 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

9 Ул. Полярная, 8 27,33 от 18.04.2016 №1 ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2016 г. № 609

О внесении изменения в приложение № 3  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции" изменение, изложив схему № 198 границ прилегающей территории медицинской ор-
ганизации, расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Смольный Буян, д.18, корп.1, 
в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.05.2016 № 609

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2016 г. № 610

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 14.08.2012 № 255 и административный регламент предоставления  

муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время  
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 14.08.2012 № 255 "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время в 
муниципальном образовании "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в пункте 3 постановле-
ния слова "мэра города" словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха 
детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановле-
нием мэрии города Архангельска от 14.08.2012 № 255 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прила-
гаемой редакции.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.05.2016 № 610 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Организация отдыха детей в каникулярное время
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
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I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха де-
тей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (административных действий) при предостав-
лении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между органами Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

1.2. Круг заявителей

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга) выступают:

а) физические лица – граждане Российской Федерации, являющиеся родителями (законными представителя-
ми) детей школьного возраста до 17 лет (включительно) (далее – родители (законные представители), местом 
жительства или пребывания которых является муниципальное образование "Город Архангельск";

б) юридические лица – организации, самостоятельно приобретшие путевки в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные и специализированные (профильные) лагеря своим работникам для детей школьного 
возраста до 17 лет (включительно), местом жительства или пребывания которых является муниципальное об-
разование "Город Архангельск" (далее – работодатели).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление).

Прием заявлений и прилагаемых к нему документов осуществляется отделами по территориальным окру-
гам управления (далее – отделы по территориальным округам) (приложение № 2 к настоящему регламенту), а 
также отделом координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента органи-
зационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и ГАУ Архангельской 
области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг".

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, текст настоящего административного 
регламента, сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
размещаются на:

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 
www.arhcity.ru;

Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi29ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях на информационных стендах в места предоставления муниципальной услуги. 
В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование услуги: "Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
"Город Архангельск".

2.2. Наименование органа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск",

предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется на территории города Архангельска Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице управления, в отделах по территориальным округам.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, утверждённый решением Архангельской городской Думы.

2.3. Наименование органов государственной власти, а также организаций 
и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Органы государственной власти, а также организации и учреждения, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги:

МФЦ;
муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчёт-

ный центр";
образовательные учреждения. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом исполнения муниципальной услуги является:  
единовременная полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха де-

тей, в том числе:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, соответствующие санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оз-
доровления детей, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.12.2013 № 73 (далее – стационарные лагеря);

в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, соответствующие са-
нитарно-эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда 
и отдыха для подростков, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2011 № 22, или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и органи-
зации работы детских лагерей палаточного типа, утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25 (далее – профильные лагеря);

единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей по Рос-
сийской Федерации до стационарных и профильных лагерей и обратно (далее – проезд в лагерь);

единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей по 
Российской Федерации до федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений "Между-
народный детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский центр "Ор-
ленок" и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей "Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр "Смена" (далее – проезд в детский 
центр);

единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школь-
ных каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей  
(далее – проезд к месту отдыха);

единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до 
места нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно (далее – услуги сопровождающих лиц в 
лагерь);

единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до ме-
ста нахождения федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений "Международный 
детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский центр "Орленок" и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр "Смена" (далее – услуги сопровождающих лиц 
в детский центр);

отказ в предоставлении единовременной полной или частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в 
стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проезда в лагерь, детский центр и  
к месту отдыха, услуг сопровождающих лиц в лагерь и детский центр.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии   с постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 31.10.2014 № 915  "Об утверждении Порядка организации отдыха детей в каникулярное 
время в муниципальном образовании "Город Архангельск" (с изменениями) (приложение № 3 к настоящему 
регламенту).  

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
 возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс  Российской Федерации; 
Семейный кодекс  Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг" (с изменениями);
   Закон Архангельской области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей" (с изменениями);
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации от-

дыха и оздоровления детей в каникулярный период и на укрепление материально-технической базы загород-
ных стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в муници-пальной собственности муници-
пальных образований Архангельской области,  утвержденный постановлением Правительства Архангельской 
области от 13.03.2013 № 110-пп (с изменениями);

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14.03.2016 № 257 "Об 
утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 2015-2016 учебного года), дети-
победители и призеры которых имеют преимущественное право на получение мер социальной поддержки по 
обеспечению отдыха в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 "Об утверждении Порядка организации отды-
ха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск"" (с изменениями), (далее 
– Порядок).

2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Перечень документов, необходимых для получения единовременной оплаты стоимости путевки роди-
телям (законным представителям) детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в стационарные и про-
фильные лагеря:

а) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия паспорта родителя (законного представителя);
г) копия договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха 

детей (далее – организатор отдыха);
д) справка о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, това-

риществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или вы-
писку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
е) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное 

учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
ж) справку о составе семьи.
2.7.1.1. Дополнительно родители (законные представители)  детей представляют следующие документы в 

случае, если:
з) родители (законные представители) детей являются работниками учреждений, финансируемых за счет 

средств областного бюджета или городского бюджета – справку с места работы о том, что в настоящее время 
заявитель является работником учреждения, финансируемого за счет средств областного или городского бюд-
жета, согласно приложению № 5 к настоящему регламенту;

и) дети находятся в трудной жизненной ситуации:
опекуны (попечители), приемные родители – копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью 

опекуна (попечителя), приемного родителя;
родители (законные представители) детей-инвалидов – копию справки, подтверждающей факт установле-

ния инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы;

родители детей с ограниченными возможностями – копию заключения территориальной или центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск", подтвержда-
ющего статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в семье, в соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

к) дети являются победителями и призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий – копии докумен-
тов, подтверждающих, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий в соответствии с Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятий, дети-победители и призеры 
которых имеют преимущественное право на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха в 
каникулярное время в муниципальном образовании  "Город Архангельск", утвержденным Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск" (грамота, диплом, выписка из протокола результатов со-
ревнований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);

л) семья, признанная в установленном порядке многодетной семьей – копию удостоверения многодетной 
семьи.

Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе следую-
щие документы в случае, если:

м) родители (законные представители) детей признаны малоимущими в установленном порядке – копию 
свидетельства малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи;

н) родители (законные представители) детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий (по итогам прошедшего учебного года) – справку учреждения о том, что ребенок является победи-
телем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с перечнем, утвержденным 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему регламенту.

Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе предста-
вить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведом-
ственного запроса в соответствующие организации и учреждения.

2.7.2. Перечень документов, необходимых для получения единовременной компенсации стоимости путевки 
родителям (законным представителям) детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в стационарные и 
профильные лагеря:

а) заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему регламенту;
б) документы, предусмотренные подпунктами "б" – "н" пункта 2.7.1 настоящего подраздела.
Дополнительно родители (законные представители) детей представляют следующие документы: 
в) копию документа, подтверждающего соответствие стационарного или профильного лагеря государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, выданного Управлением Роспотребнадзора по ме-
сту нахождения лагеря;

г) обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансодержателем стационарного или про-
фильного лагеря;

д) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представи-
телем) в кредитной организации;

е) копию платежного документа, подтверждающего полную (частичную) оплату стоимости путевки родите-
лем (законным представителем).

2.7.3. Перечень документов, необходимых для получения единовременной компенсации стоимости путевки 
работодателям для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в стационарные и профильные лагеря:

а) заявка по форме согласно приложению № 8  к настоящему регламенту;
б) реестр детей, для которых приобретены путевки, по форме согласно приложению № 9 к настоящему ре-

гламенту;
в) заверенные копии документов, подтверждающих перечисление средств на счета организаторов отдыха;
г) копия свидетельства о рождении ребенка;
д) копия паспорта родителя (законного представителя);
е) копии обратных талонов  путевок, заверенные работодателем;
ж) справка о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, то-

вариществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципаль-
ным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") 
или выписка из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Работодатели вправе также представить по собственной инициативе:
з) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное 

учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение); 
и) справку о составе семьи.
Если работодатели не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициа-

тиве,  отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответ-
ствующие организации и учреждения.

Дополнительно работодатели представляют документы, предусмотренные подпунктами "з" – "н" пункта 
2.7.1 настоящего подраздела.

2.7.4. Перечень документов, необходимых для получения единовременной компенсации стоимости проезд-
ных документов, приобретенных для проезда в лагерь и детский центр:

а) заявление по форме согласно приложению № 10 к настоящему регламенту;
б) копия свидетельства о рождении ребенка; 
в) копия паспорта родителя (законного представителя);
г) проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда ребенка до ме-

ста нахождения лагеря или детского центра. При проезде  в лагерь и детский центр в составе организованной 
группы детей документы должны быть заверены организатором отдыха;

д) справка о стоимости проезда, выданная транспортной организацией, осуществляющей междугородные 
перевозки (при передвижении автомобильным транспортом общего пользования);

е) справка о стоимости проезда кратчайшим путем в плацкартном вагоне скорого поезда, выданная транс-
портной организацией (при передвижении железнодорожным транспортом);

ж) справка о стоимости проезда в каюте первой категории, выданная организацией, осуществляющей во-
дные перевозки пассажиров (при передвижении водным транспортом);

з) справка о стоимости перелета экономическим классом, выданная организацией, осуществляющей воз-
душные перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, проездные и иные документы, подтверждаю-
щие фактические расходы на оплату проезда ребенка, посадочные талоны (при передвижении авиационным 
пассажирским транспортом в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим назем-
ным транспортом);

и) справка с места работы родителя о том, что проезд в детский оздоровительный лагерь (детский центр) в 
период летних школьных каникул в текущем году на ребенка не оплачивался работодателем;

к) копия трудовой книжки (для неработающих граждан);
л) копия документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представи-

телем) в кредитной организации;
м) справка о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, то-

вариществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципаль-
ным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") 
или выписка из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
н) копию свидетельства малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи (для родителей 

(законных представителей) детей, воспользовавшихся правом на получение оплаты (компенсации) стоимости 
путевок в стационарные и профильные лагеря);

о) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное 
учреждение – для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение); 

п) справку о составе семьи.
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Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе,  от-
дел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие 
организации и учреждения.

2.7.5. Перечень документов, необходимых для получения  единовременной компенсации стоимости проезд-
ных документов, приобретенных  для проезда к месту отдыха:

а) заявление по форме согласно приложению № 11 к настоящему регламенту;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия паспорта законного представителя; 
г) копия документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родителя);
д) проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда ребенка до ме-

ста отдыха и обратно;
е) справка о стоимости проезда, выданная транспортной организацией, осуществляющей междугородные 

перевозки (при передвижении автомобильным транспортом общего пользования);
ж) справка о стоимости проезда кратчайшим путем в плацкартном вагоне скорого поезда, выданная транс-

портной организацией (при передвижении железнодорожным транспортом);
з) справка о стоимости проезда в каюте первой категории, выданная организацией, осуществляющей водные 

перевозки пассажиров (при передвижении водным транспортом);
и) справка о стоимости перелета экономическим классом, выданная организацией, осуществляющей воз-

душные перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, проездные и иные документы, подтверждаю-
щие фактические расходы на оплату проезда ребенка, посадочные талоны (при передвижении авиационным 
пассажирским транспортом в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим назем-
ным транспортом).

При отсутствии в проездном документе стоимости перелета, когда стоимость проездного документа вклю-
чена в стоимость туристической путевки, стоимость перелета компенсируется на основании справки организа-
ции, осуществляющей воздушные перевозки пассажиров, или на основании справки туроператора  (турагента),  
продавшего путевку, о стоимости перелета в общей стоимости туристической путевки.

к) копия документа, содержащего информацию о номере счета, открытого законным представителем в кре-
дитной организации;

л) справка о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, то-
вариществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципаль-
ным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") 
или выписка из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
м) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное 

учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение); 
н) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе,  от-

дел должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие 
организации и учреждения.

В случае осуществления проезда в лагерь, детский центр или до места отдыха по электронному билету ро-
дители (законные представители) представляют распечатку электронного документа – электронную маршрут/
квитанцию электронного пассажирского билета (электронного авиабилета) на бумажном носителе с одновре-
менным представлением посадочного талона, подтверждающего проезд по указанному в электронном авиа-
билете маршруту, а также документ, подтверждающий оплату электронного билета.

В случае, если несовершеннолетний проводит отдых в нескольких местах, в том числе с использованием 
различных видов транспорта, то расходы по оплате стоимости проезда компенсируются до одного из мест ис-
пользования отпуска кратчайшим путем, избранного законным представителем.

При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов компенсация назначается и выплачивается по 
наименьшей стоимости проезда в лагерь, в детский центр и к месту отдыха и обратно кратчайшим путем на ос-
новании справки транспортной организации о стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда 
(при отсутствии на соответствующем направлении пассажирского поезда – скорого поезда; в случае отсутствия 
железнодорожного сообщения – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси),  и при нали-
чии документов, подтверждающих пребывание ребенка в лагере, в детском центре или в месте использования 
отпуска

В случае осуществления проезда по билету, в котором отсутствуют сведения о пассажире, компенсация про-
езда производится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание ребенка в лагере, детском 
центре или в месте отдыха.

2.7.6. Перечень документов, необходимых для получения  единовременной компенсации стоимости услуг 
сопровождающих лиц в лагерь и детский центр:

а) заявление по форме согласно приложению № 12 к настоящему регламенту;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия паспорта родителя (законного представителя);
г) копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка 

в составе организованной группы, заверенные организатором отдыха;
д) справка о стоимости услуг лица, сопровождающего организованные группы детей, из расчета стоимости 

на одного ребенка, выданная организатором отдыха (в соответствии с постановлением Правительства Архан-
гельской области от 13.03.2013 № 110-пп "Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки 
в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей");

е) копия документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представи-
телем) в кредитной организации;

ж) справка о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муни-
ципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный 
центр") или выписку из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жи-
лого фонда).

Родители (законные представители) детей вправе также представить по собственной инициативе:
з) копию свидетельства малоимущей семьи, выданного отделом по месту жительства семьи (для родителей 

(законных представителей) детей, воспользовавшихся правом на получение оплаты (компенсации) стоимости 
путевок в стационарные и профильные лагеря);

и) справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное 
учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);

к) справку о составе семьи.
Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе предста-

вить по собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления межведом-
ственного запроса в соответствующие организации и учреждения.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", предоставляющих муниципальную услугу, иных органов Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск", органов местного самоуправления, государ-
ственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования "Город Архангельск".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приёме  документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

представление неполного пакета документов;
несоответствие документов требованиям, установленными подразделом 2.7 настоящего регламента и пун-

ктами "а", "б", "г"  подраздела 2.9 настоящего регламента.
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) подача гражданином-заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в случае, если у 

ребенка отсутствует постоянная или временная регистрация в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск";

б) возраст ребенка на дату выбытия из организации отдыха составляет 18 лет;
в) предоставление гражданином-заявителем неполного пакета документов, предусмотренных  подразделом 

2.7 настоящего регламента;
г) представленные гражданином-заявителем документы оформлены не в соответствии с требованиями, 

установленными  подразделом 2.7 настоящего регламента;
д) отсутствие у гражданина-заявителя гражданства Российской Федерации, если иное предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации;
е) отказ гражданина-заявителя от предоставления муниципальной услуги путём подачи личного заявления.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для заявителя.
 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрено.

 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата её предоставления

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата её предоставления не должен превышать 15 минут по каждому заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги – один день с момента его 
поступления. 

Заявление подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется                     
 муниципальная услуга, к месту ожидания и приёма заявителей,
размещению и оформлению визуальной и текстовой информации

о порядке предоставления муниципальной услуги

Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответ-
ствующими табличками с указанием номера кабинета, мест приема и выдачи документов, мест информирова-
ния заявителей.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления до-
кументов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмо-
тренной подразделом 1.3 административного регламента.

Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять 
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным 
Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии 

с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через пред-

ставителя;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим муниципальную услу-

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

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в элек-
тронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заяв-
ления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и 

действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципаль-

ных служащих органов, предоставляющих муниципальную услугу, за нарушение законодательства об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры

Основанием для предоставления муниципальной услуги является  обращение гражданина – заявителя (за-
конного представителя) в отдел по территориальному округу или в отдел координации предоставления муни-
ципальных и государственных услуг, или в МФЦ: лично с приложением документов, предусмотренных подраз-
делом 2.7 настоящего регламента. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки, проезда в лагерь, дет-
ский центр и к месту отдыха, услуг сопровождения в лагерь и детский центр;

перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета  организаторов отдыха, работодателей, за-
явителей либо выдача заявителю письменного мотивированного отказа в оказании муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к настоящему регла-
менту.

3.2. Приём и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,

выдача (направление) уведомлений об их получении

Документы для предоставления муниципальной услуги заявители представляют:
в отдел по территориальному округу по месту нахождения образовательного учреждения; 
в отдел по территориальному округу по месту жительства (для детей, обучающихся в государственных и не-

государственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных муни-
ципальных образований); или в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг, 
или через МФЦ. 

Основанием для приёма документов является представление специалисту  документа, удостоверяющего 
личность, соответствующего заявления о предоставлении муниципальной услуги, необходимого пакета доку-
ментов, указанного в подразделе 2.7 настоящего регламента.

Специалист, ответственный за приём документов, на основании представленных документов проверяет:
а) наличие всех необходимых у заявителя документов;
б) правильность заполнения заявления и других представленных документов;
в) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
г) соответствие документов следующим требованиям:
фамилия, имя, отчество заявителя должны указываться полностью и соответствовать паспортным данным,
реквизиты работодателя должны указываться полностью и соответствовать уставу работодателя;
в документах не должно быть серьёзных повреждений, подчисток, приписок, зачёркнутых слов или иных 

неоговорённых исправлений, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.
При подаче заявления лично:
в случае отсутствия у заявителя правильно заполненного заявления, специалист, ответственный за приём 

документов,  оказывает заявителю помощь в написании заявления;
специалист, ответственный за приём документов, заверяет копии документов, возвращает оригиналы за-

явителю;
время приёма необходимых документов у гражданина, оценка документов, их полноты, достаточности не 

должны превышать 15 минут.
При наличии полного пакета необходимых документов специалист отдела по территориальному округу за-

веряет копии документов, возвращает оригиналы заявителю, после чего вносит в журнал регистрации запись о 
приеме заявления и необходимых документов в соответствии с правилами регистрации.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел координации предостав-
ления муниципальных и государственных услуг, принятые от заявителя заявление и необходимые документы 
в течение дня их поступления передаются в управление.

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, принятые от зая-
вителя заявление и необходимые документы в течение дня их поступления передаются с сопроводительным 
письмом в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск".

При поступлении заявления и необходимых документов специалист отдела вносит в журнал регистрации 
входящих документов запись об их приёме в соответствии с правилами регистрации. 

Регистрация полученных заявлений и выдача (направление) уведомлений о получении заявлений и прила-
гаемых к ним документов осуществляется в день получения заявления.

Результатом оказания административной процедуры является регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления  с прилагаемыми документами, 
принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки, проезда в лагерь, 
детский центр и к месту отдыха, услуг сопровождения в лагерь и детский центр

Основанием для рассмотрения заявления и документов, необходимых для оказания дополнительных мер 
социальной поддержки, является их регистрация. 

3.3.1. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок родителям (законным представителям) в 
стационарные и профильные лагеря, компенсация стоимости проездных документов для проезда в лагерь, дет-
ский центр и к месту отдыха, услуг сопровождения в лагерь и детский центр.

 При решении вопроса об оплате (компенсации) стоимости путевок в стационарные и профильные ла-
геря, компенсации стоимости проездных документов для проезда в лагерь, детский центр и к месту отды-
ха и обратно, услуг сопровождения в лагерь и детский центр родителям (законным представителям) спе-
циалист отдела по территориальному округу производит проверку документов, подтверждающих право 
граждан  на получение оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря,  
проездных документов для проезда в лагерь, детский центр и к месту отдыха и обратно, услуг сопровожде-
ния в лагерь и детский центр (в том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) 
стоимости путевок,  проездных документов в лагерь, детский центр и к месту отдыха и обратно, услуг со-
провождения в лагерь и детский центр).
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При соответствии представленных документов специалист отдела  по территориальному округу формирует 
документы по каждому ребенку  в личное дело ребенка, которое хранится в отделе по территориальному окру-
гу в течение пяти лет, и формирует реестры детей в соответствии с приложением № 13 к настоящему регламен-
ту. Проекты реестров утверждаются начальником отдела по территориальному округу. 

Реестры детей направляются для рассмотрения в отдел демографии и семейной политики управления, 
специалисту указанного отдела, ответственному за организацию данного направления работы (далее – специ-
алист управления), в сроки, определенные Порядком.

Специалист управления формирует:
а) сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в 

стационарные и профильные лагеря;
б) сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в лагерь;
в) сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда в детский 

центр;
г) сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проезда к месту от-

дыха;
д) сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождаю-

щих лиц в лагерь;
е) сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг сопровождаю-

щих лиц в детский центр.
Сводные реестры отделов хранятся в управлении в течение пяти лет.
Осуществляет:
проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, подтверждающих право граждан на получение оплаты 

(компенсации) стоимости путевок, проезда в лагерь, детский центр и  к месту отдыха и обратно, услуг сопро-
вождения в лагерь и детский центр (в том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенса-
циях) стоимости путевок и проезда в лагерь, детский центр и к месту отдыха и обратно, услуг сопровождения 
в лагерь и детский центр); 

направляет в отделы копию приказа начальника управления о перечислении денежных средств: организато-
рам отдыха, родителям (законным представителям) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря 
в течение трех рабочих дней со дня его издания;

направляет на рассмотрение межведомственной комиссии документы на предоставление единовременной 
компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в лагерь, детский центр и к месту 
отдыха, услуг сопровождающих лиц в лагерь и детский центр, а также на оплату почтовых услуг и услуг кре-
дитных организаций;

направляет  копии протокола заседания межведомственной комиссии в органы Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", а также выписку из протокола заседания членам межведомствен-
ной комиссии и в отделы в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Специалист отдела по территориальному округу информирует заявителей по их запросу устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в 

стационарные и профильные лагеря;
о решении межведомственной комиссии по мероприятиям,  предусмотренным пунктами  2.7.4- 2.7.6 подраз-

дела 2.7 настоящего регламента. 
В случае несоответствия документов, специалист отдела по территориальному округу в течение десяти рабо-

чих дней  со дня обращения  заявителя и получения необходимых документов  готовит заявителю проект ответа  
с мотивированным отказом, который передается вместе со всеми документами для согласования начальнику 
отдела по территориальному округу. 

Результатом предоставления  административной процедуры является принятие решения  о предоставлении 
либо об отказе  в предоставлении единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в стационарные 
и профильные лагеря, проезда в лагерь, детский центр или к месту отдыха, услуг сопровождения в лагерь и 
детский центр.

3.3.2. Единовременная компенсация стоимости путевок работодателям.
 При решении вопроса о единовременной компенсации стоимости путевок работодателю, специалист отде-

ла по территориальному округу производит проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых 
приобретены путевки (в том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимо-
сти путевок), формирует документы по каждому ребенку  в личное дело ребенка или работодателя, которое 
хранится в отделе по территориальному округу в течение пяти лет, и готовит сводный реестр детей согласно 
приложению № 14 к настоящему регламенту.

Проект реестра утверждается начальником отдела по территориальному округу и направляется  с приложе-
нием первичных заявок и реестров работодателей для рассмотрения в отдел демографии и семейной политики 
управления специалисту управления, в сроки, установленные Порядком.

Специалист управления формирует:
сводный реестр детей, для которых приобретены путевки в стационарные и профильные лагеря работода-

телями;
Сводные реестры отделов хранятся в управлении в течение пяти лет.
Осуществляет:
проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки работодателями (в 

том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок);
направляет в отделы копию приказа начальника управления о перечислении денежных средств работодате-

лям стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря в течение трех рабочих дней со дня его издания.
Специалист отдела по территориальному округу информируют заявителей по их запросу устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в 

стационарные и профильные лагеря.
В случае несоответствия документов, специалист отдела по территориальному округу в течение десяти ра-

бочих дней  со дня обращения  заявителя и получения необходимых документов  готовит заявителю проект 
ответа с мотивированным отказом, который передается вместе со всеми документами для согласования на-
чальнику отдела по территориальному округу. 

Результатом предоставления  административной процедуры является принятие решения  о предоставлении 
либо об отказе  в предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок в стационарные и профиль-
ные лагеря.

3.4. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета
 организаторов отдыха или заявителей либо выдача заявителю

 письменного мотивированного отказа в предоставлении единовременной  
оплаты (компенсации) стоимости путевки, проезда в лагерь, 

детский центр и к месту отдыха, услуг сопровождения в лагерь и детский центр 

При положительном решении: 
а) об оплате стоимости путевки:
родителям (законным представителям) перечисление денежных средств производится на расчетные (лице-

вые) счета организаторов отдыха;
б) о компенсации стоимости путевки:
родителям (законным представителям) перечисление денежных средств производится на расчетные (лице-

вые) счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях;
работодателям перечисление денежных средств производится на расчетные (лицевые) счета работодателей;
в) о компенсации стоимости проезда  в лагерь, детский центр и к месту отдыха, услуг сопровождающих лиц 

в лагерь и детский центр:
перечисление денежных средств производится на лицевые счета родителей (законных представителей), от-

крытые в кредитных организациях.
Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха на оплату стоимости 

путевки в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с приказом начальника управ-
ления о перечислении денежных средств организаторам отдыха стоимости путевок в стационарные и профиль-
ные лагеря в установленные Порядком сроки.

Информация о детях, средства на единовременную оплату путевок в стационарные и профильные лагеря 
которых были перечислены организаторам отдыха, доводится до соответствующего организатора отдыха 
управлением письменно.

В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости пу-
тевок за 1 – 4 смены, организатор отдыха в течение 14 дней после окончания смены возвращает в установлен-
ном порядке остаток неиспользованных денежных средств.

Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату стоимости 
путевок в стационарные и профильные лагеря на 1 – 4 смены, осуществляется  управлением с организаторами 
отдыха до 30 сентября текущего года. По результатам сверки сторонами подписывается акт сверки.

Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета работодателей, самостоятельно приобрет-
ших путевки для детей своих работников, осуществляется в течение 30 дней с даты издания приказа началь-
ника управления о перечислении денежных средств работодателям стоимости путевок в стационарные и про-
фильные лагеря.

Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей (законных представителей) на 
компенсацию стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря осуществляется в соответствии с при-
казом начальника управления о перечислении денежных средств родителям (законным представителям) сто-
имости путевок в стационарные и профильные лагеря до 31 октября 2016 года.

Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей, законных представителей на 
компенсацию стоимости проезда  в лагерь, детский центр и к месту отдыха, услуг сопровождающих лиц в ла-
герь и детский центр осуществляется в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии в 
течение 30 дней с даты его издания.

При отрицательном решении вопроса мотивированный отказ о предоставлении муниципальной услуги  на-
правляется почтовым отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении, в течение десяти рабочих дней.

В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги в отдел по территориальному округу 
через отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг,  копия зарегистрирован-
ного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверенная начальником отдела по терри-
ториальному округу, за два дня до начала срока её выдачи направляется в отдел координации предоставления 
муниципальных и государственных услуг.  

В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги в отдел по территориальному округу 
через МФЦ, копия зарегистрированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверен-
ная начальником отдела по территориальному округу, за два дня до начала срока её выдачи направляется с 
сопроводительным письмом в адрес МФЦ.  

Копия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заверенная начальником отдела по тер-
риториальному округу, выдаётся (направляется) гражданину-заявителю:

отделом по территориальному округу – в течение десяти рабочих дней  со дня принятия документов;
отделом координации предоставления муниципальных и государственных услуг –  в течение одного дня её 

поступления из управления;
МФЦ – в течение одного дня её поступления из Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск".
Результатом оказания административной процедуры является перечисление денежных средств либо на-

правление решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.  Состав документов, которые находятся в распоряжении органа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
 предоставляющего муниципальную услугу, и которые должны быть

 предоставлены в иные органы и организации

В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги в отдел по территориальному округу 
через отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг, информация об оказании 
услуги на основании приказа начальника управления (протокола заседания межведомственной комиссии), за-
веренная начальником отдела по территориальному округу, за два дня до окончательного срока предоставле-
ния услуги  направляется сопроводительным письмом в отдел координации предоставления муниципальных 
и государственных услуг.  

В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги в отдел по территориальному округу 
через МФЦ, информация об оказании услуги на основании приказа начальника управления (протокола заседа-
ния межведомственной комиссии), заверенная начальником отдела по территориальному округу, за два дня 
до окончательного срока предоставления услуги  направляется с сопроводительным письмом в адрес МФЦ.  

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдаётся (направляется) гражданину-заяви-
телю отделом по территориальному округу или отделом координации предоставления муниципальных и го-
сударственных услуг, или МФЦ в течение десяти рабочих дней после принятия соответствующего решения.

3.6. Состав документов, которые находятся в распоряжении
органа Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", предоставляющего муниципальную услугу,
и которые должны быть предоставлены в иные органы и организации

В распоряжении управления находятся следующие документы, которые должны быть предоставлены в 
иные органы и организации:

решение об оказании услуги;
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Состав документов, которые необходимы органу 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

предоставляющему муниципальную услугу, но находятся
в иных органах и организациях

Управлению для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, находящиеся 
в иных органах и организациях:  

а) справка образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное 
учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);

б) справка о составе семьи или выписка из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в 
домах частного жилого фонда).

3.8. Порядок осуществления муниципальной услуги
в электронной форме

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в государственной информаци-
онной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг": http://pgu.dvinaland.ru и на информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск": http://www.arhcity.ru.

IV. Формы контроля за исполнением регламента

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

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
 к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется начальником управления, начальником отдела по территориальному округу, а также 
специалистами управления, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной ус-
луги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц управления.

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы управления) и вне-
плановый характер (осуществляется на основании поручения начальника управления, поступивших заявлений  
о нарушении законных прав граждан-заявителей).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

При выявлении нарушений предоставления муниципальной услуги привлечение виновных лиц к ответ-
ственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой 
в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск".

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", в лице управления, должностных лиц управления при предоставлении муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальными правовыми актами), для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми ак-
тами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица управления либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, должностного лица управления 
либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления, 
должностного лица управления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень случаев,
в которых ответ на жалобу не даётся

Ответ на жалобу не даётся в следующих случаях:
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если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившим, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такая жалоба подлежит оставлению без ответа 
по существу поставленных в нём вопросов. Гражданину, направившему жалобу, разъясняется о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

если текст письменной жалобы не поддаётся прочтению. В данном случае об этом в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия или почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц управления в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, он имеет право обратиться с жалобой:

в управление на имя начальника управления;
в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" на имя заместителя Главы муници-

пального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам, Главы муниципального образования 
"Город Архангельск".

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение  пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления, должностного лица управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом управления  принимается 
одно из следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управ-
лением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию за-

явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

  Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

БЛОК-СХЕМА
процедуры предоставления муниципальной услуги
 "Организация отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании "Город Архангельск"
      

Приём  заявления и прилагаемых к нему документов

Рассмотрение  заявления с прилагаемыми документами, 
принятие решения о предоставлении

 (отказе в предоставлении) единовременной оплаты (компенсации) 
стоимости путевки, проезда в лагерь, детский центр и к месту отдыха, 

услуг сопровождения в лагерь и детский центр

Перечисление  денежных средств 
на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха 

или  заявителей либо выдача заявителю письменного мотивированного 
отказа в оказании муниципальной услуги

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

Отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Наименование отдела Адрес Телефоны Электронный адрес

1. Отдел по Октябрьскому территориальному 
округу

163000, г.Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 61

20-60-74,
  28-61-37

oktoszn@arhcity.ru

2. Отдел по Ломоносовскому территориальному 
округу

163002, г.Архангельск, 
пр.Ломоносова, д.30

68-29-59,
68-28-09

lomoszn@arhcity.ru

3. Отдел по Соломбальскому территориальному 
округу

163020, г.Архангельск, 
пр.Никольский, д.92

22-38-22,
22-01-33

soloszn@arhcity.ru

4. Отдел по Северному территориальному округу 163059, г.Архангельск, 
ул. Химиков, д.21, 
корп."к"

23-57-12,
  23-48-58

sevoszn@arhcity.ru

5. Отдел по Маймаксанскому территориальному 
округу 

163022, г.Архангельск, 
ул.Буденного, д.5, корп. 2

24-61-12,
24-63-08

maymaoszn@arhcity.ru

6.
Отдел по территориальному округу Майская 
горка

163009, г.Архангельск, 
ул.Ф.Абрамова, д.16, 
корп. 1

66-45-30,
66-85-03

mayoszn@arhcity.ru

7. Отдел по территориально- му округу Варавино-
Фактория

163030, г.Архангельск, 
ул. Кононова, д.2

62-90-01,
61-27-72

varoszn@arhcity.ru

8. Отдел по Исакогорскому и Цигломенскому тер-
риториальным округам 

163035, г.Архангельск,
ул.Дежневцев, д. 14;
163044, г. Архангельск, 
ул. Красина, д. 8, корп. 1

29-55-29,
29-60-18, 29-
62-14

isakoszn@arhcity.ru
cigoszn@arhcity.ru

Время приёма:

   Дни приёма  Время приёма

Понедельник 08.45-12.00 

Вторник 13.00-16.30

Среда 08.45-12.00 

Пятница 08.45-12.00 

Приложение №3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

Срок предоставления муниципальной услуги

Наимено-
вание  муни-
ципальной 

услуги

Единовременная оплата стоимости путевок 
родителям (законным представителям)
в стационарные и профильные лагеря

Единов-
ременная 
компен-

сация сто-
имости 
путевок 
родите-

лям
(закон-

ным пред-
ставите-

лям)
в стаци-
онарные 

и про-
фильные 

лагеря

Единовременная компенсация стоимости 
путевок работодателям в стационарные  и 

профильные лагеря

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 1-4 смены 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

Сроки при-
ема доку-
ментов

01.04.2016-
13.05.2016

20.04.2016-
20.05.2016

11.05.2016-
10.06.2016

25.05.2016-
08.07.2016 До 

16.09.2016

До 
03.08.2016

До 
12.08.2016

До 
19.08.2016

До 
16.09.2016

Сроки пере-
ч и с л е н и я 
денежных 
средств

До 
06.06.2016

До 
20.06.2016

До 
11.07.2016

До 
01.08.2016

До 
31.10.2016

В течение 30 дней с даты издания приказа на-
чальника управления о перечислении денеж-
ных средств работодателям стоимости путе-
вок в стационарные и профильные лагеря

Наименование  муниципальной услуги Единовременная компенсация  сто-
имости проезда в лагерь и детский 
центр, услуг сопровождающих лиц 

в лагерь и детский центр родите-
лям (законным представителям)

Единовременная компенсация 
стоимости проезда к месту отды-

ха и обратно
законным представителям

1,2,3,4 смена За весь летний период

Сроки приема документов
03.10..2016 – 28.10.2016

06.06.2016 – 16.09.2016

Сроки перечисления денежных средств В течение 30 дней с даты издания 
протокола заседания межведом-
ственной комиссии

В течение 30 дней с даты издания 
протокола заседания межведом-
ственной комиссии

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично оплатить стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный  ла-
герь 

____________________________________________________________________
              (название стационарного или профильного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________, 
                                                                                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ______________________________________.
                                                                    (образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на счет организатора отдыха
 ____________________________________________________________________ 
                                                     (наименование организатора отдыха)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 

проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка.

Сообщаю, что в _____ году  в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" в каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стои-
мости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался  (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок _____________________________
                                                                                                     (Ф.И.О. ребенка) 
не реализовал в летний период ____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и 

детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата                           Подпись

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

Дата "____" ______  года
№________________________

СПРАВКА

Дана  ___________________________________________________ в том,
                                                    (Ф.И.О. работающего)
что по настоящее время он работает в __________________________________
                                                                                       (наименование учреждения)
____________________________________________________________________

Настоящей справкой подтверждаю, что данное  учреждение финансируется  за счет средств областного бюд-
жета и (или) городского  бюджета муниципального образования Архангельской области 

___________________________________________________________________.
                                                     (муниципальное образование)

Директор учреждения                                      
Подпись
М.П.

                                                                                                       Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

      В управление по вопросам семьи,
       опеки и попечительства 
       Администрации 
       муниципального образования
       "Город Архангельск"

Дата "____" ______   года
№________________________
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СПРАВКА

Дана  _________________________________________________ в том,
                                                      (Ф.И.О. ребенка)
что он (она) является*___________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(название олимпиады или иного конкурсного или спортивного  мероприятия)
Настоящей справкой подтверждаю, что данное спортивное мероприятие включено в Единый календарный 

план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области и Единый календар-
ный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федера-
ции (на ____ год (сентябрь-декабрь) и ____ год (январь-август)**.

Директор учреждения            Подпись

М.П.

* Указать одну из следующих категорий:
победитель олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам ____ учебного года) в соответствии с пе-

речнем, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
призер олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам _____ учебного года) в соответствии с переч-

нем, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
** Для победителей и призеров спортивных мероприятий.

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный         
стационарный  детский  оздоровительный лагерь 
____________________________________________________________________
(название стационарного или профильного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
________________________________________________________________,
                                                               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                               (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 

проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка. 

Сообщаю, что в _____ году в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" в каникулярное время по вопросу оплаты (компенсации) стои-
мости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок ________________________      
                                                                                               (Ф.И.О. ребенка) 
не реализовал в летний период _____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях 

и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационар-
ных детских оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата                       Подпись 

                                                                                        
Приложение № 8

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги "Организация отдыха детей

 в каникулярное время в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства 

Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Дата "____" ______   года
№________________________

ЗАЯВКА 
на компенсацию стоимости путевок в стационарные 

и профильные лагеря, приобретенных для детей работников
____________________________________________________________________

(наименование работодателя)

Банковские реквизиты для перечисления бюджетных средств:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет 
БИК                                             ИНН                                       КПП

юридический адрес работодателя:___________________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
фактический адрес работодателя:___________________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
в лице _______________________________________________________________
                                (должность, имя, отчество, фамилия руководителя)
согласно предоставленному реестру детей в количестве ______ человек, для которых приобретены путевки в 

стационарные и профильные лагеря. 
Настоящей заявкой подтверждается, что:
дети, для которых приобретены путевки за счет средств работодателя, право на санаторное лечение и оз-

доровление в период летних школьных каникул ____ года не реализовали, правом на оздоровление как дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, не пользовались;

родители данных детей в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный 
стационарный детский оздоровительный лагерь в _____ году не обращались. 

Подпись руководителя
М.п.

Документы принял специалист отдела по  ______________________________________ т. о.   управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

 __________________________________/_____________________
 (Ф.И. О. специалиста)                           (расшифровка подписи)   

(дата, № регистрации)    

                                     Приложение № 9
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

Реестр детей, для которых приобретены путевки 
в стационарные и профильные лагеря:

№ 
п/п

Ф.И.О. ребенка

Дата 
рож-

дения
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Руководитель  Подпись
М.П. ______________________________________________________
в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.1-4.1.3  настояще-

го Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:
дети, воспитывающиеся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения семейных проблем 

(ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.), 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений н/л (сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и кото-

рые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(др. ТЖС); 

 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  
муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);

 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.).

                                                                                                       Приложение № 10
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

              В межведомственную комиссию 
              по обеспечению  отдыха детей

              в каникулярное время

              Ф.И.О., адрес, контактный 
              телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  компенсировать  стоимость   проезда   детей   в    загородный стационарный детский оздоровитель-
ный лагерь (лагерь  санаторного  типа, санаторий, детский центр) 

____________________________________________________________________  
 (название стационарного или профильного лагеря, детского центра,  смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
                                                                                                           (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                     (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет 
 ____________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)

Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 
проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации  стоимости проезда  в загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий, детский центр) в ____ году не пользовался.

Дата                           Подпись

 Приложение № 11
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

             В межведомственную комиссию 
             по обеспечению  отдыха детей

             в каникулярное время

             Ф.И.О., адрес, контактный
             телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда для детей в период летних школьных каникул  по  Российской  
Федерации до  места отдыха и  обратно  по  маршруту _____________________________________________________  
                                                                                                                   (маршрут поездки)

для моего несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                   (указать образовательное учреждение, класс)
Стоимость проездных документов составляет _____________________.    
                                                                                                              (руб.).
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет 
 __________________________________________________________________
                                                                 (№ лицевого счета, ОСБ)     

 
Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 

проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок 
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

не реализовал в летний период ____ года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и 
детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных 
детских оздоровительных и специализированных (профильных)  лагерях, в том числе по путевкам для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дата                        Подпись

  Приложение № 12
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 
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             В межведомственную комиссию 
             по обеспечению  отдыха детей

             в каникулярное время

             Ф.И.О., адрес, контактный  
             телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость услуг лиц,  сопровождающих группы детей в загородный стационарный 
детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий, детский центр)

______________________________________________________________
(название стационарного или профильного лагеря, детского центра, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________________,
                                                                                                        (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ______________________________________________________________.
                                                                       (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  
__________________________________________________________________
(№ лицевого счета, ОСБ)

Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 

проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих 
органов власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации  стоимости  услуг лиц,  сопровождающих группы детей 
в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий, детский 
центр) в ______ году, не пользовался.

Дата                         Подпись

Приложение № 13                            
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по

 ______________________ 
территориальному округу

Ф.И.О., подпись, печать

1. Реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) 
стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря
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Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.4-4.1.6  настоя-
щего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения семейных проблем 
(ННСВСП)

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.),
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и кото-

рые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  

муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
другие категории семей (др.)
**столбцы 21-22  являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по

 ______________________
территориальному округу

Ф.И.О., подпись, печать

2. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости 
 проездных документов для проезда к месту отдыха
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Итого по округу

*столбцы 13-15 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по

 ______________________ 
территориальному округу

Ф.И.О., подпись, печать

3. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию 
стоимости проездных документов,  

приобретенных для проезда до места нахождения
 стационарных и профильных лагерей, детских центров
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Итого по округу

    *столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по

 ______________________ 
территориальному округу

Ф.И.О., подпись, печать

4. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию 
стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы  детей 

до места нахождения стационарных и профильных лагерей,  детских центров
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     *столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

Приложение № 14
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Организация отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном 

образовании "Город Архангельск" 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по 
______________________

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

Реестр детей, для которых приобретены путевки 
в стационарные и профильные лагеря работодателями
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Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.7- 4.1.9  настоя-
щего Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящихся на начальной стадии возникновения семейных проблем 
(ННСВСП)

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.), 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-

тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью се-
мьи (ТЖС);

иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(др. ТЖС ); 

 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  
муниципальных образований Архангельской области (бюдж.);

 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.) 
**столбцы 21-22 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2016 г. № 616

О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления  
в 2016 году из городского бюджета муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям муниципального образования  
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической  

культуре и спорту Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем  

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управ-
ления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 29.01.2016 № 84 , следующие дополнение и изменение:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.14 следующего содержания:
"2.14. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных бюд-

жетных учреждений дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным видам 
спорта.";

б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1-2.3, 2.14 настоящих Правил, определяются на основании 

письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в 
сроки, установленные им.".

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2016 г. № 617

О внесении изменений и дополнения в постановление мэрии  
города Архангельска от 08.12.2015 № 9 и Перечень услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

муниципального образования "Город Архангельск", находящимися  
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска,  

для граждан и юридических лиц за плату 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 08.12.2015 № 9 "О перечне услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических 
лиц за плату" изменение, заменив в наименовании и пункте 1 слова "мэрии города Архангельска" словами "Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города 
Архангельска, для граждан и юридических лиц за плату, утвержденный постановлением мэрии города Архан-
гельска от 08.12.2015 № 9, следующие изменение и дополнение:

а) в наименовании слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";

б) раздел 1 "Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности" дополнить пунктом 12 следую-
щего содержания:

12 Организация отдыха учащихся в каникулярное вре-
мя (с круглосуточным и (или) дневным пребыванием)

Человеко-день Учреждения  дополнительного образо-
вания

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения пункта 1, подпункта "а" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2016 г. № 618

О внесении изменений в постановление мэрии  
города Архангельска от 06.12.2011 № 585  

и Положение об Архангельском городском совете отцов

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 06.12.2011 № 585 "О создании Архангельского город-
ского совета отцов" изменения, заменив по тексту постановления слова "мэра города" словами "Главы муници-
пального образования "Город Архангельск".

2. Внести в Положение об Архангельском городском совете отцов, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 06.12.2011 № 585, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 31.05.2016 № 618

ПОЛОЖЕНИЕ
об Архангельском городском совете отцов

1. Общие положения

1.1. Совет отцов муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Совет) является коллегиальным 
постоянно действующим совещательно-консультативным органом, образованным при Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" в целях обеспечения взаимодействия органов местного само-
управления города Архангельска и родительской общественности по улучшению социально-воспитательной 
среды.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами глас-
ности, независимости, законности.

1.4. В своей работе Совет взаимодействует с территориальными и отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальными учреждениями 
муниципального образования "Город Архангельск", общественными организациями города Архангельска и 
Архангельской области.

2. Основные задачи Совета

Задачами Совета являются:
2.1. Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание 

детей, организация профилактической работы с семьями.
2.2. Консолидация и пропаганда  гражданских инициатив общественности, мобилизация общественных ре-

сурсов, направленных на поддержку и развитие социальной политики в городе Архангельске.
2.3. Усиление педагогического потенциала родительской общественности по духовному, нравственному, 

культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей и подростков, формирование 
культуры здорового образа жизни.

2.4.  Социальная  поддержка и адаптация детей к жизни в обществе, организация работы с подростками, 
имеющими девиантное поведение.

2.5. Оказание помощи образовательным учреждениям в организации и управлении учебно-воспитательным 
процессом.

2.6. Сотрудничество с другими социальными институтами, общественными организациями по формирова-
нию у населения ответственного отношения к исполнению родительских обязанностей.

3. Компетенция Совета

Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
рассматривать вопросы по улучшению социально-демографической ситуации в городе по предложению 

Главы муниципального образования "Город Архангельск", по инициативе членов Совета, руководителей тер-
риториальных и отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", муниципальных и государственных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск" и Архангельской области, общественных организаций и жителей города Архангельска;

участвовать в разработке отраслевыми (функциональными) и территориальными органами муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" проектов ведомственных целевых программ и иных муниципальных 
правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", направленных на поддержку семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; 

запрашивать у юридических и физических лиц информацию, необходимую для осуществления своей дея-
тельности;

привлекать к своей работе специалистов территориальных и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск", в компетенции которых находятся рассматри-
ваемые вопросы;

принимать участие в мероприятиях, проводимых территориальными и отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета;

осуществлять иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок организации работы Совета

4.1. Совет состоит из председателя, сопредседателя, заместителя и членов Совета, работающих на обще-
ственных началах. Персональный состав Совета утверждается постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

4.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, осуществляющий непосредственное взаимодей-
ствие между Советом и Администрацией муниципального образования "Город Архангельск". В отсутствии  
председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.

4.3. Глава муниципального образования "Город Архангельск" является сопредседателем Совета.
4.4. В состав Совета входят родители-отцы (законные представители) детей. 
4.5. Протокол заседания Совета ведется секретарем совещания, который назначается председателем на каж-

дом совещании Совета из числа его членов.
4.6. Решение Совета оформляется протоколом, подписывается секретарем и утверждается председателем 

Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Со-

вета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. По итогам заседаний Совет прини-
мает решения простым большинством голосов присутствующих на заседаниях Совета.

4.8. По итогам работы за год проводится ежегодное отчетное заседание и один раз в два года –  общегородская 
конференция отцов.

4.9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на засе-
дании Совета и утверждается его председателем.

4.10. Контроль за выполнением плановых мероприятий осуществляет  заместитель председателя Совета. Ре-
зультаты проводимых Советом плановых мероприятий оформляются в виде протоколов, справок, служебных 
записок и иных информативных документов и доводятся до сведения председателя Совета.

4.11. Протоколы заседаний Совета, протоколы городских конференций отцов и другие документы, регламен-
тирующие деятельность Совета, хранятся  у председателя Совета, копии – у заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" по социальным вопросам.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2016 г. № 619

О внесении изменения в краткосрочный план реализации  
региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории  
муниципального образования "Город Архангельск", на 2016 год

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", на 2016 год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 30.06.2015 № 573, изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 31.05.2016 № 619

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального

 образования "Город Архангельск", на 2016 год
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Общая 
пло-

щадь 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

 в кв.м

Площадь 
помещений 
многоквар-

тирного 
дома всего 

в кв.м

В т.ч. 
жилых 

помеще-
ний, 

находя-
щихся в 

собствен-
ности 

граждан
 в кв.м

Коли-
чество 
прожи-

ваю-
щих, 
чел.

Стоимость 
капитально-
го ремонта  

всего, 
в руб.

 В т.ч. 
за счет 
средств 
Фонда 
содей-
ствия 
рефор-
миро-
ванию 
ЖКХ, 
в руб.

В т.ч.
 за счет 
средств 

областного 
бюджета,
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В т.ч. 
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бюджета, 
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В т.ч.
 за счет 
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ственников,

в руб.

Виды работ по 
капитальному 

(услуг) ремонту 
многоквартирно-

го дома
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ная 

стои-
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капре-
монта 
1 кв.м 
общей 
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щади 
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щений 
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Предель-
ная стои-
мость ка-

премонта 1 
кв.м общей 
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помещений 
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  Октябрьский округ                  

1 528 Ул.Свободы, 21 1964 - Кирп. 4 2 1 273,60 1 273,60 1 217,70  2 524 733,70 0,00 0,00 0,00 2 524 733,70
Газоснабжение, 
подвальное по-
мещение, фасад

1,98

2 227 Ул.Вологодская, 25 1966 Нет Кирп. 5 4 4 033,00 3 762,30 609,50 136 326 605,26 0,00 0,00 0,00 326 605,26 Подвальное по-
мещение 0,09

3 12 Ул. Наб.Сев.Двины, 87 1932 2 0 0 9 -
2010 Кирп. 4 4 2 911,00 2 911,00  0,0  5 329 866,34 0,00 0,00 0,00 5 329 866,34 Подвальное по-

мещение, фасад 1,83

4 302 Ул.Гагарина, 5 1962 - Кирп. 5 4 3 444,00 3 216,30 2 400,00  6 375 864,47 0,00 0,00 0,00 6 375 864,47
Газоснабжение, 
подвальное по-
мещение, фасад

1,98
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5 541 Ул. Суворова,14 1965 - Кирп. 5 3 3 180,10 3 180,10 2 880,00  8 156 511,29 0,00 0,00 0,00 8 156 511,29

Кровля, ХВС, 
ГВС, водоотведе-
ние, теплоснаб-
жение, электро-
снабжение

2,56

6 210 Ул. Авиационная, 4 1964 - Кирп. 4 3 1 969,30 1 969,30 1 307,30  4 804 008,89 0,00 0,00 0,00 4 804 008,89

К р о в л я , 
ХВС,ГВС, водо-
отведение, тепло-
снабжение, элек-
троснабжение

2,44

В соответ-
ствии с 
п о с т а н о в -
лением от 
2 1 . 0 8 . 2 0 1 4 
№ 333-пп 
"Об утвер-
ж д е н и и 
р а з м е р о в 
предельной 
стоимости 
работ по ка-
п и т а л ь н о -
му ремон-
ту общего 
имущества 
в МКД, ко-
торые мо-
гут опла-
чиваться за 
счет сред-
ств ФКР 
общего иму-
щества в 
МКД, распо-
л о ж е н н ы х 
на террито-
рии Архан-
гельской об-
ласти"

Д е к а б р ь 
2016г.

7 211 Ул. Авиационная, 7 1969 - Кирп. 5 4 3 187,50 3 187,50 2 373,00  8 175 491,25 0,00 0,00 0,00 8 175 491,25

К р о в л я , 
ХВС,ГВС, водо-
отведение, тепло-
снабжение, элек-
троснабжение

2,56

8 75 Пр.Ломоносова, 289, 
корп.1 1965 - Панел. 5 2 4 837,20 4 837,20 4 363,40  12 406 740,79 0,00 0,00 0,00 12 406 740,79

К р о в л я , 
ХВС,ГВС, водо-
отведение, тепло-
снабжение, элек-
троснабжение

2,56

  Ломоносовский округ                

9 193 Ул.Воскресенская, 90 1964 Нет Кирп. 5 2 1 796,40 1 541,40 235,10 40 3 896 181,37 0,00 0,00 0,00 3 896 181,37

Газоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабже-
ние, подвальное 
помещение, фа-
сад

2,53

10 171 Ул.Володарского, 8 1961 Нет Кирп. 5 4 4 117,20 3 243,30 217,80 108 8 706 379,39 0,00 0,00 0,00 8 706 379,39

Газоснабжение, 
ГВС, водоотведе-
ние, подвальное 
помещение, фа-
сад

2,68

11 159 Ул. Володарского, 11 1961 Нет Кирп. 5 2 2 058,40 1 575,80 1 374,80  4 041 706,39 0,00 0,00 0,00 4 041 706,39

Кровля, ХВС, 
ГВС, водоотве-
дение, тепло-
с н а б ж е н и е , 
электроснабже-
ние 

2,56

  Округ Майская горка                

12 84 Ул.Калинина, 22, корп.1 1970 Нет Дерев. 2 3 583 519,30 395,40 22 2 393 973,00 0,00 0,00 0,00 2 393 973,00

Печи, септик, 
газоснабжение, 
электроснабже-
ние

4,61

13 75 Ул.Калинина, 14 1957 Нет Дерев. 2 1 445,1 410,90 94,00 26 3 799 103,33 0,00 0,00 0,00 3 799 103,33

Ф у н д а м е н т , 
печи, септик, 
газоснабжение, 
электроснабже-
ние

9,25

14 282 Ул. Чкалова, 7 1955 - Дерев. 2 2 526,8 526,80 160,60  2 442 144,71 0,00 0,00 0,00 2 442 144,71 Фундамент 4,64

15 285 Ул. Чкалова, 9 1955 - Дерев. 2 2 519,1 519,10 198,90  905 741,25 0,00 0,00 0,00 905 741,25 Кровля 1,74

16 87 ул.Калинина, 8 1941 Нет Дерев. 2 2 473,7 473,70 275,20  22 1 936 245,10 0,00 1 355 371,57 580 873,53 0,00 Ф у н д а м е н т , 
кровля, 4,09

17 35 ул.Дружбы, 10 1962 Нет Дерев. 2 2 699,7 699,70 521,10  29 1 753 457,81 0,00 1 227 420,46 526 037,35 0,00 Ф у н д а м е н т , 
септик 2,51

18 265 ул.Чкалова, 15 1959 Нет Дерев. 2 2 711,7 711,70 292,50  41 2 443 361,07 0,00 1 710 352,74 733 008,33 0,00 Ф у н д а м е н т , 
кровля, 3,43

19 280 ул.Чкалова, 7, корп.1 1940 Нет Дерев. 2 2 467,8 467,80 181,40  24 2 043 562,71 0,00 1 430 493,89 613 068,82 0,00 Ф у н д а м е н т , 
кровля, 4,37

  Округ 
Варавино-Фактория                

20 160 Ул.Кирова, 12,  корп.1 1935 1970 Дерев. 2 2 549,9 549,90 276,10 24 1 751 805,43 0,00 0,00 0,00 1 751 805,43

Г а з о с н а б ж е -
ние, ХВС,  во-
д о о т в е д е н и е , 
теплоснабже-
ние, электро-
с н а б ж е н и е , 
фасад

3,19

21 161 Ул.Кирова, 2 1926 Нет Дерев. 2 4 450,9 450,90 106,20 22 2 826 385,49 0,00 0,00 0,00 2 826 385,49

Печи, септик, 
газоснабжение, 
электроснабже-
ние, фасад

6,27

22 273 Ул.Шкулева, 12 1931 Нет Дерев. 2 2 584,4 534,80 199,30 33 3 328 242,23 0,00 0,00 0,00 3 328 242,23
Печи, септик, 
электроснабже-
ние, фасад

6,22

23 162 Ул. Кирова, 8, корп.1 1932 Нет Дерев. 2 2 474 429,20 213,90  4 717 182,69 0,00 0,00 0,00 4 717 182,69

Ф у н д а м е н т , 
кровля, печи, 
септик, га-
зоснабжение, 
э л е к т р о с н а б -
жение

11
Д е к а б р ь 
2016г.

  Соломбальский округ                

24 140 Ул.Гуляева, 123, корп.1 1935 Нет Дерев. 2 2 590,1 590,10 291,40 26 3 579 977,37 0,00 0,00 0,00 3 579 977,37

Печи, газоснаб-
жение, ХВС, 
водоотведение, 
электроснабже-
ние, фасад

6,07

25 139 Ул.Гуляева, 122, корп.1 1958 Нет Дерев. 2 1 401,8 401,80 401,80  2 437 612,11 0,00 0,00 0,00 2 437 612,11

Печи, газос-
н а б ж е н и е , 
ХВС, водоот-
ведение, элек-
троснабжение, 
фасад

6,07

26 43 Ул.Адм.Кузнецова, 28, 
корп.1 1960 Нет Дерев. 2 2 719,7 719,70 180,30 40 3 774 229,15 0,00 0,00 0,00 3 774 229,15 Печи, фасад 5,24

27 123 Ул. Гуляева, 107 1947 - Дерев. 2 2 731,7 731,70 431,40  3 392 022,18 0,00 0,00 0,00 3 392 022,18 Фундамент 4,64

28 90 Ул.8 марта, 12, корп.1 1962  Дерев. 2 3 498,9 498,90 210,40 23 3 885 371,76 0,00 2 719 
760,23

1 165 
611,53 0,00 Кровля, фунда-

мент 7,79

29 108 Ул. Гвардейская, 3 1939  Дерев. 2 2 587,9 587,90 140,50  31 2 798 704,30 0,00 1 959 
093,01 839 611,29 0,00 Фундамент 4,76

  Маймаксанский округ                

30 29 Ул.Буденного, 3 1938 1960 Дерев. 2 2 612,8 612,80 265,20  1 952 184,70 0,00 0,00 0,00 1 952 184,70

Газоснабжение, 
ХВС, водоот-
ведение, те-
плоснабжение, 
электроснабже-
ние, фасад

3,19

31 330 Ул.Победы, 27 1933 Нет Дерев. 2 2 599,8 546,60 65,80  1 851 481,78 0,00 0,00 0,00 1 851 481,78

Септик, газос-
набжение, те-
плоснабжение, 
электроснабже-
ние, фасад

3,39

32 329 Ул.Победы, 25 1931 Нет Дерев. 2 2 591,1 542,70 59,60 30 1 838 271,43 0,00 0,00 0,00 1 838 271,43

Септик, газос-
набжение, те-
плоснабжение, 
электроснабже-
ние, фасад

3,39

33 43 Ул. Гидролизная, 11 1954 Нет Дерев. 2 2 587 587,00 347,90  3 745 435,68 0,00 0,00 0,00 3 745 435,68 Ф у н д а м е н т , 
кровля 6,38

34 49 Ул. Гидролизная, 5 1944 Нет Дерев. 2 2 608,6 608,60 458,50  3 883 257,50 0,00 0,00 0,00 3 883 257,50 Ф у н д а м е н т , 
кровля 6,38

35 300 Ул. Победы, 24, корп.2 1955 Нет Дерев. 2 2 307,5 307,50 109,70  3 064 695,68 0,00 0,00 0,00 3 064 695,68 Ф у н д а м е н т , 
кровля, печи 9,97

  Северный округ                
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36 18 Ул.Добролюбова, 15 1950 Нет Дерев. 2 2 390 390,00 190,60 14 1 224 873,00 0,00 0,00 0,00 1 224 873,00

ХВС, водоот-
ведение, те-
плоснабжение, 
электроснабже-
ние, фасад

3,14

37 102 Ул.Кутузова, 9 1958 Нет Дерев. 2 2 431,2 431,20 48,50 23 1 373 665,22 0,00 0,00 0,00 1 373 665,22

Г а з о с н а б ж е -
ние, ХВС, водо-
отведение, те-
плоснабжение, 
электроснабже-
ние, фасад

3,19

38 96 Ул. Кутузова, 11 1958 Нет Дерев. 2 1 427 427,00 317,30  2 804 715,34 0,00 0,00 0,00 2 804 715,34
Ф у н д а м е н т , 
кровля, Элек-
троснабжение

6,57

39 76 Ул. Кольская, 21 1963 Нет Дерев. 2 2 472,9 472,90 144,70  3 017 404,66 0,00 0,00 0,00 3 017 404,66 Ф у н д а м е н т , 
кровля 6,38

40 77 Ул. Кольская, 22 1963 Нет Дерев. 2 2 457,6 457,60 172,60  2 919 780,86 0,00 0,00 0,00 2 919 780,86 Ф у н д а м е н т , 
кровля 6,38

  Исакогорский округ                

41 342 Ул.Павла Орлова, 6 1957 Нет Дерев. 2 2 450,6 450,60 252,60 15 767 506,98 0,00 0,00 0,00 767 506,98 Газоснабжение, 
фасад 1,7

42 372 Ул.Пирсовая, 49 1962 Нет Дерев. 2 3 699,7 699,00 265,90 37 1 190 606,70 0,00 0,00 0,00 1 190 606,70 Газоснабжение, 
фасад 1,7

43 150 Ул. Дежневцев, 14, 
корп.2 1940 Нет Дерев. 2 2 646 572,60 69,20  6 293 240,46 0,00 0,00 0,00 6 293 240,46

Ф у н д а м е н т , 
кровля, печи, 
септик, газос-
набжение, элек-
троснабжение

11

44 331 Ул.Павла Орлова, 4 1957 Нет Дерев. 2 2 450 450,00 365,80  4 945 788,00 0,00 0,00 0,00 4 945 788,00

Ф у н д а м е н т , 
кровля, печи, 
септик, газос-
набжение, элек-
троснабжение

11 Д е к а б р ь 
2016г.

45 232 Ул. Зеньковича, 30 1956 Нет Дерев. 2 2 609 549,00 207,90  6 033 861,36 0,00 0,00 0,00 6 033 861,36

Ф у н д а м е н т , 
кровля, Печи, 
септик, газос-
набжение, элек-
троснабжение

11

46 328 Ул.Павла Орлова, 10 1956 Нет Дерев. 2 2 570,2 520,90 267,30  2 948 273,16 0,00 0,00 0,00 2 948 273,16

Фундамент, сеп-
тик, газоснаб-
жение, электро-
снабжение

5,66

47 235 Ул.Зеньковича, 34 1955  Дерев. 2 2 572,8 572,80 282,90 30 2 847 285,22 0,00 1 993 099,65 854 185,57 0,00 Фундамент 4,97

48 57 Ул.Адм.Макарова, 19 1960  Дерев. 2 2 766,1 766,10 289,80  37 2 995 679,91 0,00 2 096 975,93 898 703,98 0,00 Фундамент 3,91

49 382 Ул.Пограничная, 16 1952  Дерев. 2 2 486,8 486,80 232,00  20 727 701,86 0,00 509 391,30 218 310,56 0,00 Кровля 1,49

50 384 Ул.Пограничная, 18 1951  Дерев. 2 2 495,8 495,80 236,20  26 733 105,53 0,00 513 173,87 219 931,66 0,00 Кровля 1,48

51 255 Ул.Кочуринская, 29 1960  Дерев. 2 2 702,9 702,90 430,60  32 2 920 285,90 0,00 2 044 200,13 876 085,77 0,00 Фундамент 4,15

  Цигломенский округ                

52 84 Ул.Куйбышева, 8 1934 Нет Дерев. 2 2 424,2 424,20 144,20 22 1 058 247,50 0,00 0,00 0,00 1 058 247,50 Газоснабжение,  
септик, фасад 2,49

53 6 Ул. Водоёмная, 6 1933 Нет Дерев. 2 2 556 556,00 27,60  6 477 655,76 0,00 0,00 0,00 6 477 655,76

Ф у н д а м е н т , 
кровля, печи, 
септик, тепло-
с н а б ж е н и е , 
электроснабже-
ние

11,7

54 40 Ул.Кирпичный 
завод, 17 1960  Дерев. 2 2 727,3 727,30 393,40 37 2 804 014,91 0,00 1 737 950,49 1 066 064,42 0,00

Кровля, фасад, 
газоснабжение, 
электроснабже-
ние

3,85

  ИТОГО     56 466,8 53 879,6 27 194,8 970 185 372 229,93 0,00 19 297 283,28 8 591 492,80 157 483 453,85  3,37

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2016 г. № 623

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Полины Осипенко, 5  
и о внесении изменения в постановление мэрии города  Архангельска  

от 23.04.2015 № 345

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии 
города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" по-
становляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, 
ул.Полины Осипенко, д.5 в размере 35 рублей 76 копеек за 1 кв.м общей  площади жилого помещения в ме-
сяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Осипенко 5" от 
26.03.2016.   

2. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.04.2015 № 345 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Полины Осипенко, д.5 и о внесении 
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308" изменение, исклю-
чив пункт 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2016 г. № 625

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии  
города Архангельска от 10.10.2014 № 830 и административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений  
на условно разрешенный вид использования земельного участка или  
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 830 "Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 830, (далее – регламент) следующие изменения и 
дополнения:

а) по тексту и в приложениях № 1, 2, 3 к регламенту слова "мэрия города", "мэрия города Архангельска" в соот-
ветствующем падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в соответствующем падеже;

б) по тексту регламента слова "мэр города" в соответствующем падеже заменить словами "Глава муници-
пального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

в) абзац одиннадцатый пункта 2.5 регламента изложить в следующей редакции:
"Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденное постановлением мэра города от 16.12.2014 № 1084 (с изменениями и дополнениями);";
д) в пункте 2.7 исключить слова "Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие до-

кументы";
е) пункт 2.13 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требо-

ваниям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В. 

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2016 г. № 626

О внесении изменений в постановление мэрии  
города Архангельска от 26.10.2015 № 913 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.10.2015 № 913 "О порядке формирования, утверж-
дения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования "Город Архангельск" изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.".

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2016 г. № 627

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 01.12.2014 № 1014 и Порядок формирования, утверждения  

и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска  от 01.12.2014 № 1014 "О порядке формирования, утверж-
дения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
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"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.".

2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постанов-
лением мэрии города Архангельска от 01.12.2014 № 1014 (с изменениями и дополнением), следующие изменения:

а) в подпункте "а" подпункта 1 пункта 5 слова "субъектами бюджетного планирования" заменить словами 
"главными распорядителями средств городского бюджета (далее – главные распорядители)";

б) в абзацах втором, третьем подпункта "а", подпункте "б" подпункта 1 пункта 5 и пункте 13 слова "субъекты 
бюджетного планирования" в соответствующем падеже заменить словами "главные распорядители" в соответ-
ствующем падеже;

в) в абзаце втором подпункта 3 пункта 5 слова "средств городского бюджета (далее – главные распорядите-
ли)" исключить.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по проекту 

"О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"

Участники публичных слушаний по проекту "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск"  о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по проекту "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" проведены на основании поста-
новления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 марта 2016 года № 270 в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 
(далее – Положение).

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки – муниципальное образование "Город Архангельск".
Сроки разработки – 2016 год.
Сроки проведения публичных слушаний  - с 18 марта 2016 года по24 мая 2016 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний - газета "Архангельск – город воинской славы" от 18 

марта 2016 года № 18, официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск" www.arhcity.ru.

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект "О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

4. В соответствии с Положением Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" включает в итоговый документ в виде приложения к нему 
предложения и поправки к проекту "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск", поданные в установленном порядке, а также пред-
ложения, включенные по инициативе Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск".

Участники публичных слушаний р е ш и л и:

1. Одобрить проект "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск".

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" рассмотреть замечания и предложения, поданные в установленном порядке.

3. Рекомендовать департаменту градостроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" учесть в проекте "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" предложения по решению Комиссии, принятому большин-
ством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4. Отредактированную по замечаниям и предложениям редакцию проекта "О внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" предста-
вить Главе муниципального образования "Город Архангельск" для принятия решения о направлении проекта 
"О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" в Архангельскую городскую Думу или об отклонении данного проекта и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый 
документ, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и в газете "Архангельск – город воинской 
славы". 

Председатель публичных слушаний    А.Н. Юницына
Секретарь    Н.В. Головина

Приложение
к итоговому документу

Предложения к проекту
 "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск»  

Инициатор Предложение Решение Комиссии

1.

Шеставин
Валерий
Владимиро-
вич

О  включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны П-06-2 вида 
разрешенного использования "земельные 
участки, предназначенные для индивиду-
ального жилищного строительства"

Рекомендовать не учитывать данное предложе-
ние по причине его несоответствия генерально-
му плану муниципального образования «Город 
Архангельск», проекту планировки района "Май-
ская горка", требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных 
объектов"
Принято единогласно

2.

Хотенов 
Евгений 
Алексеевич

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны О-05-4 условно 
разрешенного вида использования "земель-
ные участки, предназначенные для разме-
щения автозаправочной станции"

Рекомендовать не учитывать данное предложе-
ние по причине его несоответствия генеральному 
плану муниципального образования «Город Ар-
хангельск», проекту планировки Привокзально-
го района, требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов"
Принято единогласно

3.

Пакулина 
Елена 
Николаевна
Евменов
Николай 
Викторович

Об изменении границ территориальных зон  
ДО-05-1-9 и ВТ-2-1на пересечении пр. Троиц-
кого и ул. Поморской

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия п.4 ст. 30 Градостро-
ительного кодекса РФ, проекту планировки цен-
тральной части муниципального образования "Го-
род Архангельск"
Принято единогласно

4.

Мищенко 
Николай
Петрович

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны П-07-11  ус-
ловно разрешенного вида использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения котельной фабрики пиломате-
риалов, сушильной камеры пиломатериа-
лов, объектов торговли"

Рекомендовать учесть предложение о включении 
в градостроительный регламент территориальной 
зоны П-07-11 условно разрешенный вид использова-
ния "земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли".
Рекомендовать не учитывать предложение о 
включении в градостроительный регламент вид 
разрешенного использования "земельные участ-
ки, предназначенные для размещения котельной 
фабрики пиломатериалов, сушильной камеры пи-
ломатериалов", т.к. предусмотренный в данном 
регламенте вид разрешенного использования "зе-
мельные участки, предназначенные для разме-
щения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности" 
предусматривает размещение производственных 
объектов
Принято единогласно

5.

Крипак 
Артем 
Николаевич

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ВТ-2-1 условно 
разрешенного вида использования "земель-
ные участки, предназначенные для разме-
щения малоэтажных жилых домов, инди-
видуальных жилых домов"
Об изменении границ территориальных 
зон ПЖ-06-4-3 и ВТ-2-1 путем включения зе-
мельного участка  по ул. Энтузиастов, д.49 
в границы территориальной зоны ПЖ-06-4-
3, включив в градостроительный регламент 
данной зоны основной вид разрешенного 
использования "земельные участки, пред-
назначенные для размещения малоэтаж-
ных жилых домов"

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному плану 
муниципального образования «Город Архангельск» 
и проекту планировки района «Майская горка» 
Принято единогласно

6.

УМВД по 
Архангель-
ской обла-
сти

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ВЧ-04-1 основ-
ного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий УМВД"

Рекомендовать включить  территорию зоны ВЧ-04-1 
в границы территориальной зоны ДО-04-2-22, вклю-
чив в градостроительный регламент основной вид 
разрешенного использования "земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов для 
обеспечения внутреннего правопорядка"
Принято единогласно

7.

М и н и с т е р -
ство имуще-
с т в е н н ы х 
отношений 
Архангель-
ской  обла-
сти

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-01-2-5 ос-
новного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов физической культу-
ры и спорта"

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному пла-
ну муниципального образования «Город Архан-
гельск», проекту планировки района "Экономия",  
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов"
Принято единогласно

8.

Афанасьев 
Михаил Ва-
лерьевич

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ДО-04-1-6 ос-
новного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения автозаправочной станции"

Рекомендовать включить в градостроительный 
регламент территориальной зоны ДО-04-1-6 услов-
но  разрешенный вид использования "земельные 
участки, предназначенные для размещения автоза-
правочной станции"
Принято единогласно

9.

М и н и с т е р -
ство имуще-
с т в е н н ы х 
отношений 
Архангель-
ской обла-
сти

О включении в градостроительные ре-
гламенты территориальных зон Р-02-2-4 и 
СХ-02-3 основного вида разрешенного ис-
пользования "земельные участки, предна-
значенные для размещения индивидуаль-
ных жилых домов" 

Рекомендовать выделить отдельную зону индиви-
дуальных жилых домов с приусадебными участ-
ками в соответствии с генеральным планом муни-
ципального образования «Город Архангельск» на 
основании ч. 1 п. 2 ст. 33 Градостроительного кодек-
са РФ
Принято единогласно

10.

М и н и с т е р -
ство имуще-
с т в е н н ы х 
отношений 
Архангель-
ской обла-
сти 

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ВТ-2-1 условно 
разрешенного вида использования "земель-
ные участки, предназначенные для разме-
щения индивидуальных жилых домов"

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному плану 
муниципального образования «Город Архангельск» 
Принято единогласно

11.

АО "АРО-
ИЖК"

Об изменении границ территориальной 
зоны  ВТ-2-1 по 2-ому Ленинградскому пере-
улку

Рекомендовать учесть предложение и изменить 
границы территориальной зоны ВТ-2-1 по 2-ому Ле-
нинградскому переулку в соответствии с красными 
линиями, утвержденными в составе проекта плани-
ровки района "Варавино-Фактория" 
Принято единогласно

12.

М и н и н 
Александр 
Иванович

Об изменении границ территориальной 
зоны ВТ-2-1 по Ленинградскому проспекту 
(в районе здания № 231)

Рекомендовать не учитывать данное предложе-
ние по причине его несоответствия генеральному 
плану муниципального образования «Город Ар-
хангельск», проекту планировки района «Майская 
горка» 
Принято единогласно

13.

Коноплева 
Ирина Лео-
нидовна

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ДО-01-1-2 вида 
разрешенного использования "земельные 
участки, предназначенные для размеще-
ния объектов для хранения автотранспорт-
ных средств"

Рекомендовать включить в градостроительный ре-
гламент территориальной зоны ДО-01-1-2 условно 
разрешенный вид использования "земельные участ-
ки, предназначенные для размещения объектов для 
хранения автотранспортных средств"
Принято единогласно

14.

ООО "АРМ 
Строй"

Об увеличении предельного количества 
этажей надземной части зданий в террито-
риальной зоне ДО-04-1-6 до 18 

Рекомендовать увеличить предельное количество 
этажей надземной части зданий вновь строящихся 
или реконструируемых зданий, строений, сооруже-
ний в территориальной зоне ДО-04-1-6  до 9
Принято единогласно

15.

О О О 
" Д е л ь т а -
Строй"

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПДО-05-1-3 ус-
ловно разрешенного вида использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения малоэтажных жилых домов"

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному плану 
муниципального образования «Город Архангельск»
Принято единогласно

16.

М и н и с т е р -
ство имуще-
с т в е н н ы х 
отношений 
Архангель-
ской обла-
сти

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны Ж-08-10-6 ос-
новного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения бани"

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному пла-
ну муниципального образования «Город Архан-
гельск», СП 30-102-99. Планировка и застройка тер-
риторий малоэтажного жилищного строительства
Принято единогласно

17.

Осипов 
Дмитрий
Валентино-
вич

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПЖ-05-4-12 ос-
новного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения среднеэтажных жилых домов"

Рекомендовать не учитывать данное предложе-
ние по причине его несоответствия генеральному 
плану муниципального образования «Город Ар-
хангельск», проекту планировки Привокзального 
района 
Принято единогласно

18.

Горбачев
Александр
Юрьевич

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПЖ-01-3-2 ос-
новного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения мини-пекарни"

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному пла-
ну муниципального образования «Город Архан-
гельск», проекту планировки района "Экономия", 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов"
Принято единогласно

19.

ООО "Авто-
дороги"

Об установлении границ территориальной 
зоны ВТ-2-1 автодороги М-8 в Исакогорском 
территориальном округе 

Рекомендовать учесть данное предложение об 
установлении территориальной зоны ВТ-2-1 в 
границах земельного участка, сформированно-
го для реконструкции автомобильной дороги  
М-8 "Холмогоры"
Принято единогласно

20.

Соболев 
Константин 
Николаевич

Об изменении границ территориальных зон  
ВТ-2-1 и ПЖ-07-7-2

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному плану 
муниципального образования «Город Архангельск», 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов"
Принято единогласно

21.

Боталов 
Евгений
Владимиро-
вич

Об изменении границ территориальных зон  
ВТ-2-1 и ПЖ-07-7-2

Рекомендовать не учитывать данное предложение 
по причине его несоответствия генеральному плану 
муниципального образования «Город Архангельск»,  
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов".
Принято единогласно

22.

Д е п а р т а -
мент муни-
ципального 
имущества

О включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПР-05-3-5 ос-
новного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для 
размещения детского парка, объектов куль-
туры и досуга"

Рекомендовать учесть предложение о включении 
в градостроительный регламент территориаль-
ной зоны ПР-05-3-5 основного вида разрешенного 
использования "земельные участки, предназна-
ченные для размещения детского парка, объектов 
культуры и досуга"
Принято единогласно


