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Сезон «Летних вечеров в парке» стартовал 
1 июня с праздника «Все мы родом из дет-
ства», посвященного Международному дню 
защиты детей. На него собрались сотни го-
стей. Тон вечера задала концертная програм-
ма «Улица радости».

Свои номера, песни, улыбки и хорошее настроение го-
рожанам подарили танцевальные и вокальные творче-
ские объединения: хореографический коллектив «Эле-
гия», вокальные студии «Территория звезд» и «Доль-
че Вита», танцевальная студия «Мечта», танцевально-
спортивный клуб «Грация», студия восточного танца 
«Ирис». 

– Нравится – не то слово, очень нравится «Летний ве-
чер»! Часто приходим сюда с супругой, с удовольствием 
концерт смотрим, в конкурсах участвуем, с нетерпени-
ем ждали начала сезона, – поделился постоянный гость 
мероприятия Александр Крылов.

«Гвоздем программы» стала «Зарядка с чемпионом», 
которую провел шестикратный чемпион России по 
хоккею с мячом, двукратный чемпион мира по хоккею 
с мячом, председатель Федерации Архангельской об-
ласти по хоккею с мячом Игорь Гапанович.

– Праздник детства и спорта удался! Мне очень по-
нравилось, что много людей сегодня пришли в парк, 
несмотря на прохладную погоду, радует, что ребята 
довольны, а это главное, – отметил он.

Впервые в «Летнем вечере в парке» приняли участие 
приют для бездомных животных «Радово – Островок» 
и архангельский волонтер Екатерина Жеронкина. 
Благотворительная площадка «Всем нужна семья!» 
пользовалась необычайной популярностью, дети и 
взрослые не могли удержаться перед очарованием 
щенков, то и дело раздавались просьбы: «Мам, ну да-
вай его возьмем, а?».

– Мы очень рады, что приняли участие в «Летнем ве-
чере», такие встречи нужны, ведь не все люди могут уз-
нать из Интернета о нас и наших собаках, какая нужна 
им помощь, а здесь мы сразу можем ответить на все во-
просы. Кстати, одного щенка сегодня пристроили в се-
мью, для нас это большая радость! – рассказала посто-
янный волонтер приюта «Радово – Островок» Евгения.

Завершился первый в этом году «Летний вечер в пар-
ке» зажигательным мастер-классом от танцевального 
объединения «Dragon Glass» и веселой дискотекой на 
главной сцене «Белого сквера». 

Второй «Летний вечер», состоявшийся 8 июня, был 
посвящен Пушкинскому дню в России и Дню русского 
языка. И пусть из-за ливня и ветра он прошел не в пар-
ке, а в танцевальном фойе, на празднике царила атмос-
фера радости и веселья. 

– Несмотря на то что мы не в парке сегодня, обста-
новка в культурном центре яркая, веселая и семейная, 
сын любит здесь играть и посещать мастер-классы, по-
этому мы часто сюда приходим, очень нам здесь нра-
вится, – поделилась Марина Тичакова, участница 
«Летнего вечера».

Большую концертную программу «Под сенью друж-
ных муз» красочным вальсом открыл танцевально-
спортивный клуб «Грация». Продолжили творческий 
марафон хореографический коллектив «Элегия», сту-
дия эстрадного вокала «Территория звезд», вокальная 
студия «Dolce Vita», танцевальная студия «Мечта», сту-
дия восточного танца «Ирис» и вокалисты Нина Мат-
веева, Тамара Леонтьева и Евгений Попов. 

Взрослые и дети с интересом отвечали на вопросы 
викторины по творчеству Александра Сергеевича 
Пушкина. По ее итогам знатоком произведений вели-
кого русского поэта стала архангелогородка Светлана 
Туфанова. Зрители наградили ее бурными аплодис-
ментами, организаторы – красивым ежедневником. 

– Это мой любимый поэт еще со школы, «Летние ве-
чера» очень люблю, приходить сюда – моя традиция, 
поделилась Светлана Туфанова.

На «Летнем вечере» мальчишки и девчонки рисова-
ли, делали своими руками книжные закладки, играли 
в настольные игры, отдыхали в relax-зоне, веселились 
с царем Салтаном в игровой комнате. Также гости 
культурного центра с удовольствием учились вальсу, 
па-де-катр и кадрили на мастер-классах от молодежно-
го объединения «Бальная компания», обменивались 
книгами на акции «Буккроссинг» и делали яркие сним-
ки на память в фотозоне «Сказочное селфи», сообщает 
пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт».

Нравится – не то слово!
ВÎкультурномÎцентреÎ«Соломбала-Арт»ÎвÎразгареÎновыйÎсезонÎпроектаÎ«ЛетнийÎвечерÎвÎпарке»
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ОфициальнО

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 115       

Об исполнении городского бюджета за 2018 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить отчёт об исполнении городского бюджета за 2018 год по доходам в сумме 9 165 946,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 9 181 476,5 тыс. рублей с дефицитом городского бюджета в сумме 15 530,0 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов городского бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов городского бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов городского бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов городского бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам муни-
ципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Архангельской

городской Думы
от 29.05.2019 № 115

Доходы городского бюджета за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

доходов 
бюд-
жета

вида, подвида 
доходов бюджетов

1 2 3 4
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 045 1 992,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 045 1 16 25000 00 0000 140 1 900,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах 045 1 16 25010 01 0000 140 781,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 045 1 16 25010 01 0000 140 781,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 045 1 16 25020 01 0000 140 148,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 045 1 16 25020 01 0000 140 148,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 045 1 16 25050 01 0000 140 971,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 045 1 16 25050 01 0000 140 971,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 045 1 16 90000 00 0000 140 91,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 045 1 16 90040 04 0000 140 91,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 045 1 16 90040 04 0000 140 91,8

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 048 27 445,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 12 247,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 2 425,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (пени по соответствующему 
платежу) 048 1 12 01010 01 2100 120 2,2
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 12 01010 01 6000 120 2 423,7
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 7 332,2
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 048 1 12 01030 01 6000 120 7 332,2
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 2 488,9
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 2 444,9
Плата за размещение отходов производства (пени по соответ-
ствующему платежу) 048 1 12 01041 01 2100 120 3,4
Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 048 1 12 01041 01 6000 120 2 441,5

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 44,0
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 048 1 12 01042 01 6000 120 44,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 048 1 16 25000 00 0000 140 6 514,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах 048 1 16 25010 01 0000 140 2 845,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 048 1 16 25010 01 6000 140 2 845,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 048 1 16 25050 01 0000 140 3 372,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 048 1 16 25050 01 6000 140 3 372,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 048 1 16 25060 01 0000 140 297,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 048 1 16 25060 01 6000 140 297,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде 048 1 16 35000 00 0000 140 7 500,6
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов 048 1 16 35020 04 0000 140 7 500,6
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации) 048 1 16 35020 04 6000 140 7 500,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 048 1 16 43000 01 0000 140 1 303,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 048 1 16 43000 01 6000 140 1 303,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 048 1 16 90000 00 0000 140 -120,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 048 1 16 90040 04 0000 140 -120,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 048 1 16 90040 04 6000 140 -120,0

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 068 502,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 068 1 16 90000 00 0000 140 502,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 068 1 16 90040 04 0000 140 502,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 068 1 16 90040 04 0000 140 502,3

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО РЫБОЛОВСТВУ 076 1 358,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 076 1 16 25000 00 0000 140 159,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании живот-
ного мира 076 1 16 25030 01 0000 140 159,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 076 1 16 25030 01 6000 140 159,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 076 1 16 90000 00 0000 140 1 199,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 076 1 16 90040 04 0000 140 1 199,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 076 1 16 90040 04 6000 140 1 199,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 081 2 704,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 081 1 16 25000 00 0000 140 1 228,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 081 1 16 25060 01 0000 140 1 228,9
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 081 1 16 25060 01 6000 140 1 228,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 081 1 16 43000 01 0000 140 258,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 081 1 16 43000 01 6000 140 258,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 081 1 16 90000 00 0000 140 1 217,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 081 1 16 90040 04 0000 140 1 217,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 081 1 16 90040 04 6000 140 1 217,5

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСАИ ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 083 214,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 083 1 16 90000 00 0000 140 214,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 083 1 16 90040 04 0000 140 214,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 083 1 16 90040 04 0000 140 214,3

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 096 4 214,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 096 1 16 90000 00 0000 140 4 214,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 096 1 16 90040 04 0000 140 4 214,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 096 1 16 90040 04 6000 140 4 214,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 100 15 652,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 15 652,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 6 974,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 67,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 10 173,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -1 562,6

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 104 2 527,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 104 1 08 07000 01 0000 110 2 524,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений 104 1 08 07140 01 0000 110 2 524,3

Государственная пошлина за совершение действий упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мото-
транспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удо-
стоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходными машинами, 
в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность 104 1 08 07142 01 0000 110 2 524,3

Государственная пошлина за совершение действий упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мото-
транспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удо-
стоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходными машинами, 
в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 104 1 08 07142 01 1000 110 2 524,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 104 1 16 90000 00 0000 140 2,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 104 1 16 90040 04 0000 140 2,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 104 1 16 90040 04 0000 140 2,8

СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА 106 1 301,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 106 1 16 43000 01 0000 140 52,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 106 1 16 43000 01 6000 140 52,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 106 1 16 90000 00 0000 140 1 249,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 106 1 16 90040 04 0000 140 1 249,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 106 1 16 90040 04 6000 140 1 249,7

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 106 868,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 106 1 16 90000 00 0000 140 868,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 106 1 16 90040 04 0000 140 868,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 106 1 16 90040 04 6000 140 868,2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 141 9 405,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции 141 1 16 08000 01 0000 140 1 967,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции 141 1 16 08010 01 0000 140 655,7
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 08010 01 6000 140 655,7
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции 141 1 16 08020 01 0000 140 1 312,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 141 1 16 08020 01 6000 140 1 312,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 141 1 16 25000 00 0000 140 331,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 141 1 16 25050 01 0000 140 331,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 141 1 16 25050 01 6000 140 331,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 5 934,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 28000 01 6000 140 5 934,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 141 1 16 43000 01 0000 140 708,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 141 1 16 43000 01 6000 140 708,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 141 1 16 90000 00 0000 140 463,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 141 1 16 90040 04 0000 140 463,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 141 1 16 90040 04 6000 140 463,9
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ 141 123,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции 141 1 16 08000 01 0000 140 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции 141 1 16 08010 01 0000 140 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 08010 01 6000 140 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 141 1 16 25050 01 0000 140 2,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 141 1 16 25050 01 6000 140 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 118,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 141 1 16 28000 01 6000 140 118,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ 153 80,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 153 1 16 43000 01 0000 140 80,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 153 1 16 43000 01 6000 140 80,0

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 156 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 156 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 156 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 соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 156 1 16 90040 04 0000 140 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 157 270,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 157 1 16 90000 00 0000 140 270,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 157 1 16 90040 04 0000 140 270,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 157 1 16 90040 04 6000 140 270,0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКАПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 160 75,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 160 1 16 43000 01 0000 140 75,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 160 1 16 43000 01 6000 140 75,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 161 937,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 161 1 16 33000 00 0000 140 215,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 161 1 16 33040 04 0000 140 215,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 161 1 16 33040 04 6000 140 215,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике 161 1 16 41000 01 0000 140 722,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 161 1 16 41000 01 6000 140 722,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 163 211 118,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 163 1 11 05000 00 0000 120 170 469,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 163 1 11 05010 00 0000 120 170 469,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 163 1 11 05012 04 0000 120 170 469,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 163 1 11 05012 04 0000 120 170 469,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 163 1 14 06000 00 0000 430 40 648,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 163 1 14 06010 00 0000 430 40 648,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов 163 1 14 06012 04 0000 430 40 648,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 163 1 14 06012 04 0000 430 40 648,7

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 172 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 172 1 16 43000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 172 1 16 43000 01 6000 140 0,0

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 176 570,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 176 1 16 90000 00 0000 140 570,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 176 1 16 90040 04 0000 140 570,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 176 1 16 90040 04 0000 140 570,4

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 177 144,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 177 1 16 43000 01 0000 140 4,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 177 1 16 43000 01 6000 140 4,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 177 1 16 90000 00 0000 140 140,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 177 1 16 90040 04 0000 140 140,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные казенные учреждения) 177 1 16 90040 04 7000 140 140,2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 180 1 374,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 180 1 16 90000 00 0000 140 1 374,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 180 1 16 90040 04 0000 140 1 374,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 180 1 16 90040 04 6000 140 1 374,8

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 182 3 883 948,2

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 3 067 910,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 2 990 425,8
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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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 2 978 929,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 4 334,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 7 127,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 34,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 44 514,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000 110 44 274,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 241,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02020 01 3000 110 -5,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления) 182 1 01 02020 01 4000 110 4,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 27 251,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими 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 26 345,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 408,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 480,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02030 01 4000 110 17,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 5 718,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 01 02040 01 1000 110 5 718,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 345 603,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 345 603,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 05 02010 02 1000 110 342 674,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 1 428,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 182 1 05 02010 02 3000 110 1 487,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (прочие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110 12,5

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 -0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 182 1 05 02020 02 1000 110 -2,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02020 02 2100 110 2,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 1 05 02020 02 3000 110 0,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 104 583,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 104 583,1
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 105 306,2
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствую-
щему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 -724,1
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 1 05 03010 01 3000 110 1,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 20 246,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 0000 110 20 246,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 04010 02 1000 110 20 188,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 05 04010 02 2100 110 16,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04010 02 4000 110 42,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 90 105,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 90 105,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 06 01020 04 1000 110 88 518,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 182 1 06 01020 04 2100 110 1 602,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации) 182 1 06 01020 04 3000 110 -1,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (прочие поступления) 182 1 06 01020 04 4000 110 -14,8
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 166 943,3
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 134 638,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 1 06 06032 04 0000 110 134 638,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06032 04 1000 110 133 621,5
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06032 04 2100 110 947,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06032 04 3000 110 57,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (про-
чие поступления) 182 1 06 06032 04 4000 110 11,4
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 32 304,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 1 06 06042 04 0000 110 32 304,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06042 04 1000 110 31 927,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06042 04 2100 110 409,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 182 1 06 06042 04 2200 110 -0,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06042 04 3000 110 -31,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03000 01 0000 110 84 847,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 84 847,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 182 1 08 03010 01 1000 110 84 845,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступле-
ния) 182 1 08 03010 01 4000 110 2,2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 110 1,6

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 182 1 09 01000 00 0000 110 0,8

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 0,8

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 0,8
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Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 182 1 09 04050 00 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 182 1 09 04052 04 0000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 09 04052 04 1000 110 0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 0,8

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

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

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов (пени по соответствующему платежу) 182 1 09 07012 04 2100 110 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели 182 1 09 07030 00 0000 110 0,3

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов 182 1 09 07032 04 0000 110 0,3

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 182 1 09 07032 04 1000 110 0,3

Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 0,5

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов 182 1 09 07052 04 0000 110 0,5

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 182 1 09 07052 04 3000 110 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 2 307,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 2 149,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03010 01 6000 140 2 149,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 157,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 182 1 16 03030 01 6000 140 157,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 
Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 182 1 16 03050 01 6000 140 0,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 0000 140 131,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации) 182 1 16 06000 01 6000 140 131,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 182 1 16 43000 01 0000 140 66,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 182 1 16 43000 01 6000 140 66,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 1 203,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 182 1 16 90040 04 0000 140 1 203,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 182 1 16 90040 04 6000 140 1 203,4

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 188 18 019,6

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции 188 1 16 08000 01 0000 140 1 983,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции 188 1 16 08010 01 0000 140 1 983,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 188 1 16 08010 01 6000 140 1 983,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции 188 1 16 08020 01 0000 140 0,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 188 1 16 08020 01 6000 140 0,1
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 188 1 16 21000 00 0000 140 29,8
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 188 1 16 21040 04 0000 140 29,8
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 188 1 16 21040 04 6000 140 29,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 188 1 16 28000 01 0000 140 1 347,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 188 1 16 28000 01 6000 140 1 347,7

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 5 866,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 188 1 16 30010 01 0000 140 2,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов 188 1 16 30013 01 0000 140 2,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 188 1 16 30013 01 6000 140 2,8

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 5 863,5

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 188 1 16 30030 01 6000 140 5 863,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 188 1 16 43000 01 0000 140 1 800,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 188 1 16 43000 01 6000 140 1 800,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90000 00 0000 140 6 992,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 6 992,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 188 1 16 90040 04 6000 140 6 992,2

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 188 712,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90000 00 0000 140 712,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 712,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 188 1 16 90040 04 6000 140 712,6

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 соответствующему 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 318 323,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 318 1 16 90000 00 0000 140 323,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 318 1 16 90040 04 0000 140 323,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 318 1 16 90040 04 6000 140 323,5

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 
И КАРТОГРАФИИ  ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУАВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 321 1 196,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 321 1 16 25000 00 0000 140 1 085,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 321 1 16 25060 01 0000 140 1 085,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 321 1 16 25060 01 6000 140 1 085,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 321 1 16 43000 01 0000 140 110,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 321 1 16 43000 01 6000 140 110,1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 322 280,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 322 1 16 21040 04 0000 140 8,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 322 1 16 21040 04 6000 140 8,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 322 1 16 43000 01 0000 140 272,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 322 1 16 43000 01 6000 140 272,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 390 20 883,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 390 1 16 90000 00 0000 140 20 883,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 390 1 16 90040 04 0000 140 20 883,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 390 1 16 90040 04 0000 140 20 883,6

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 415 506,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 415 1 16 90000 00 0000 140 506,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 415 1 16 90040 04 0000 140 506,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 415 1 16 90040 04 6000 140 506,7

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 498 7 521,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике 498 1 16 41000 01 0000 140 1 511,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 498 1 16 41000 01 6000 140 1 511,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 498 1 16 43000 01 0000 140 746,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 498 1 16 43000 01 6000 140 746,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности 498 1 16 45000 01 0000 140 5 263,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 498 1 16 45000 01 6000 140 5 263,0

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 730 16,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 730 1 16 33000 00 0000 140 16,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 730 1 16 33040 04 0000 140 16,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 730 1 16 33040 04 0000 140 16,3

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 732 246,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 732 1 16 90000 00 0000 140 246,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 732 1 16 90040 04 0000 140 246,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 732 1 16 90040 04 0000 140 246,9

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 737 15,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 737 1 16 90000 00 0000 140 15,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 737 1 16 90040 04 0000 140 15,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 737 1 16 90040 04 0000 140 15,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 25 630,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 800 1 08 07000 01 0000 110 500,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 800 1 08 07150 01 0000 110 500,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 800 1 08 07150 01 1000 110 500,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 800 1 11 07000 00 0000 120 2 566,5

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 800 1 11 07010 00 0000 120 2 566,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 800 1 11 07014 04 0000 120 2 566,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно 
законодательству Российской Федерации) 800 1 11 07014 04 0000 120 2 566,5

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 800 1 11 09000 00 0000 120 339,9

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 800 1 11 09040 00 0000 120 339,9

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 800 1 11 09044 04 0000 120 339,9

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 800 1 11 09044 04 0000 120 339,9

Доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02000 00 0000 130 5 037,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 800 1 13 02060 00 0000 130 1 036,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 800 1 13 02064 04 0000 130 1 036,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 800 1 13 02064 04 0000 130 1 036,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 800 1 13 02990 00 0000 130 4 001,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 800 1 13 02994 04 0000 130 4 001,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 800 1 13 02994 04 0000 130 4 001,6

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 800 1 16 23000 00 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 800 1 16 23040 04 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов 800 1 16 23041 04 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 800 1 16 23041 04 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 800 1 16 33000 00 0000 140 12,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 800 1 16 33040 04 0000 140 12,3
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 800 1 16 33040 04 0000 140 12,3
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 800 1 16 51000 02 0000 140 1 219,4
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 800 1 16 51020 02 0000 140 1 219,4
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 800 1 16 51020 02 0000 140 1 219,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 800 1 16 90000 00 0000 140 1 163,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 800 1 16 90040 04 0000 140 1 163,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 16 90040 04 0000 140 1 163,9
Невыясненные поступления 800 1 17 01000 00 0000 180 0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 800 1 17 01040 04 0000 180 0,8
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 800 1 17 01040 04 0000 180 0,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 800 2 02 20000 00 0000 151 222,2
Прочие субсидии 800 2 02 29999 00 0000 151 222,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов 800 2 02 29999 04 0000 151 222,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 800  2 02 30000 00 0000 151 14 362,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 00 0000 151 13 211,3
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 800 2 02 30024 04 0000 151 13 211,3
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 800 2 02 35120 00 0000 151 1 151,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 800 2 02 35120 04 0000 151 1 151,2
Иные межбюджетные трансферты 800 2 02 40000 00 0000 151 25,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 800 2 02 49999 00 0000 151 25,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 800 2 02 49999 04 0000 151 25,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 00000 00 0000 180 196,7
Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 04000 04 0000 180 196,7
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет 800 2 18 04020 04 0000 180 196,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 800 2 19 00000 04 0000 151 -16,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 800 2 19 60010 04 0000 151 -16,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 1 127,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 801 1 13 02990 00 0000 130 91,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 801 1 13 02994 04 0000 130 91,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 801 1 13 02994 04 0000 130 91,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 801 1 16 90000 00 0000 140 54,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 801 1 16 90040 04 0000 140 54,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 801 1 16 90040 04 0000 140 54,1
Прочие неналоговые доходы 801 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 801 1 17 05040 04 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 801 1 17 05040 04 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 801 2 07 04000 04 0000 180 981,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 801 2 07 04050 04 0000 180 981,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 576,8

Доходы от компенсации затрат государства 802 1 13 02000 00 0000 130 156,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 802 1 13 02990 00 0000 130 156,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 802 1 13 02994 04 0000 130 156,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 802 1 13 02994 04 0000 130 156,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 802 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 802 1 16 90040 04 0000 140 20,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 802 1 16 90040 04 0000 140 20,0
Иные межбюджетные трансферты 802 2 02 40000 00 0000 151 200,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 802 2 02 49999 00 0000 151 200,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 802 2 02 49999 04 0000 151 200,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 802 2 07 04000 04 0000 180 200,6
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 802 2 07 04050 04 0000 180 200,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 366,7
Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 35,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02990 00 0000 130 35,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 803 1 13 02994 04 0000 130 35,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 803 1 13 02994 04 0000 130 35,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 803 2 07 04000 04 0000 180 331,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 803 2 07 04050 04 0000 180 331,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 912,1
Доходы от компенсации затрат государства 804 1 13 02000 00 0000 130 287,7
Прочие доходы от компенсации затрат государства 804 1 13 02990 00 0000 130 287,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 804 1 13 02994 04 0000 130 287,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 804 1 13 02994 04 0000 130 287,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 804 1 16 90000 00 0000 140 2,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 804 1 16 90040 04 0000 140 2,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 804 1 16 90040 04 0000 140 2,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 804 2 07 04000 04 0000 180 622,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 804 2 07 04050 04 0000 180 622,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 1 502,4
Доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02000 00 0000 130 42,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 805 1 13 02990 00 0000 130 42,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 805 1 13 02994 04 0000 130 42,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 805 1 13 02994 04 0000 130 42,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 805 1 16 90000 00 0000 140 95,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 805 1 16 90040 04 0000 140 95,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 805 1 16 90040 04 0000 140 95,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 805 2 07 04000 04 0000 180 1 365,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 805 2 07 04050 04 0000 180 1 365,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 -79,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 806 2 19 00000 04 0000 151 -79,5
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 806 2 19 60010 04 0000 151 -79,5

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 161,5
Доходы от компенсации затрат государства 807 1 13 02000 00 0000 130 2,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства 807 1 13 02990 00 0000 130 2,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 807 1 13 02994 04 0000 130 2,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 807 1 13 02994 04 0000 130 2,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 807 2 07 04000 04 0000 180 159,0



9
Городская Газета

АрхАнгеЛьСКÎ–ÎгородÎВоинСКойÎСЛАВы
№44 (834)

14 июняÎ2019Îгода

ОфициальнО

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 807 2 07 04050 04 0000 180 159,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 1 017,3
Доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02000 00 0000 130 35,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 808 1 13 02990 00 0000 130 35,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 808 1 13 02994 04 0000 130 35,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 808 1 13 02994 04 0000 130 35,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 808 1 16 90000 00 0000 140 211,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 808 1 16 90040 04 0000 140 211,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 808 1 16 90040 04 0000 140 211,0
Иные межбюджетные трансферты 808 2 02 40000 00 0000 151 684,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 808 2 02 49999 00 0000 151 684,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 808 2 02 49999 04 0000 151 684,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 808 2 07 04000 04 0000 180 86,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 808 2 07 04050 04 0000 180 86,4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 93 391,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 809 1 13 01000 00 0000 130 29 412,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 809 1 13 01994 04 0000 130 29 412,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 809 1 13 01994 04 0000 130 29 412,9
Доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02000 00 0000 130 1,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 809 1 13 02060 00 0000 130 0,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 809 1 13 02064 04 0000 130 0,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 809 1 13 02064 04 0000 130 0,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 809 1 13 02990 00 0000 130 1,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 809 1 13 02994 04 0000 130 1,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 809 1 13 02994 04 0000 130 1,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 809 1 16 33000 00 0000 140 1,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 809 1 16 33040 04 0000 140 1,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 809 1 16 33040 04 0000 140 1,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 809 2 02 20000 00 0000 151 63 975,2
Прочие субсидии 809 2 02 29999 00 0000 151 63 975,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов 809 2 02 29999 04 0000 151 63 975,2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 9,0
Доходы от компенсации затрат государства 812 1 13 02000 00 0000 130 9,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 812 1 13 02990 00 0000 130 9,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 812 1 13 02994 04 0000 130 9,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 812 1 13 02994 04 0000 130 9,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 812 1 16 33000 00 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 812 1 16 33040 04 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 812 1 16 33040 04 0000 140 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 812 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 812 1 16 90040 04 0000 140 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 812 1 16 90040 04 0000 140 0,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 271 301,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям 813 1 11 01000 00 0000 120 9 359,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам 813 1 11 01040 04 0000 120 9 359,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 813 1 11 01040 04 0000 120 9 359,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 813 1 11 05000 00 0000 120 145 091,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 813 1 11 05020 00 0000 120 31 802,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 813 1 11 05024 04 0000 120 31 802,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05024 04 0000 120 31 802,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных до-
рог общего пользования 813 1 11 05027 00 0000 120 10 838,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности городских округов 813 1 11 05027 04 0000 120 10 838,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 11 05027 04 0000 120 10 838,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 813 1 11 05070 00 0000 120 102 450,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 813 1 11 05074 04 0000 120 102 450,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 813 1 11 05074 04 0000 120 102 450,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 813 1 11 05300 00 0000 120 63,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков после разграничения государствен-
ной собственности на землю 813 1 11 05320 00 0000 120 63,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов 813 1 11 05324 04 0000 120 63,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов  (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 11 05324 04 0000 120 63,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 11 09000 00 0000 120 290,0
Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 11 09040 00 0000 120 290,0
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 813 1 11 09044 04 0000 120 290,0
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 813 1 11 09044 04 0000 120 290,0
Доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02000 00 0000 130 594,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 813 1 13 02060 00 0000 130 535,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 813 1 13 02064 04 0000 130 535,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 813 1 13 02064 04 0000 130 535,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 813 1 13 02990 00 0000 130 59,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 813 1 13 02994 04 0000 130 59,0
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 813 1 13 02994 04 0000 130 59,0
Доходы от продажи квартир 813 1 14 01000 00 0000 410 1 149,2
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 813 1 14 01040 04 0000 410 1 149,2
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, за-
долженность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 14 01040 04 0000 410 1 149,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 813 1 14 02000 00 0000 000 99 242,4
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 99 242,4
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 813 1 14 02043 04 0000 410 99 242,4
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка, задолженность), пени, проценты, денежные взыскания 
(штрафы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 14 02043 04 0000 410 99 242,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 813 1 14 06000 00 0000 430 2 873,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений) 813 1 14 06020 00 0000 430 2 873,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 813 1 14 06024 04 0000 430 2 873,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 813 1 14 06024 04 0000 430 2 873,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 813 1 16 90000 00 0000 140 5 220,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 813 1 16 90040 04 0000 140 5 220,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 813 1 16 90040 04 0000 140 5 220,2

Прочие неналоговые доходы 813 1 17 05000 00 0000 180 7 417,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 813 1 17 05040 04 0000 180 7 417,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 813 1 17 05040 04 0000 180 7 417,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 3 164 798,9

Доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02000 00 0000 130 412,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства 815 1 13 02990 00 0000 130 412,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 815 1 13 02994 04 0000 130 412,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 815 1 13 02994 04 0000 130 412,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 815 2 02 20000 00 0000 151 13 058,4

Прочие субсидии 815 2 02 29999 00 0000 151 13 058,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов 815 2 02 29999 04 0000 151 13 058,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 815  2 02 30000 00 0000 151 3 107 077,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 815 2 02 30024 00 0000 151 11 126,6

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 815  2 02 30024 04 0000 151 11 126,6

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования 815 2 02 30029 00 0000 151 120 944,4

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 815 2 02 30029 04 0000 151 120 944,4

Прочие субвенции 815 2 02 39999 00 0000 151 2 975 006,1

Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 2 02 39999 04 0000 151 2 975 006,1

Иные межбюджетные трансферты 815 2 02 40000 00 0000 151 41 115,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 815 2 02 49999 00 0000 151 41 115,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 815 2 02 49999 04 0000 151 41 115,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 815 2 07 04000 04 0000 180 1 000,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 815 2 07 04050 04 0000 180 1 000,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 00000 00 0000 180 2 287,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04000 04 0000 180 2 287,9

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 815 2 18 04010 04 0000 180 2 287,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 815 2 19 00000 04 0000 151 -152,3
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 815 2 19 60010 04 0000 151 -152,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 65 381,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 816 2 02 30000 00 0000 151 65 384,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 00 0000 151 30 616,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 816 2 02 30024 04 0000 151 30 616,9
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 35082 00 0000 151 18 410,4
Субвенции бюджетам городских округов 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 35082 04 0000 151 18 410,4
Прочие субвенции 816 2 02 39999 00 0000 151 16 356,7
Прочие субвенции бюджетам городских округов 816 2 02 39999 04 0000 151 16 356,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 816 2 19 00000 04 0000 151 -2,6
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 816 2 19 60010 04 0000 151 -2,6

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 60 384,8
Доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02000 00 0000 130 33,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 817 1 13 02990 00 0000 130 33,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 817 1 13 02994 04 0000 130 33,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 817 1 13 02994 04 0000 130 33,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 817 2 02 20000 00 0000 151 58 807,2
Прочие субсидии 817 2 02 29999 00 0000 151 58 807,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов 817 2 02 29999 04 0000 151 58 807,2
Иные межбюджетные трансферты 817 2 02 40000 00 0000 151 1 314,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 817 2 02 49999 00 0000 151 1 314,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 817 2 02 49999 04 0000 151 1 314,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 00000 00 0000 180 237,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04000 04 0000 180 237,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04010 04 0000 180 217,7
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет 817 2 18 04020 04 0000 180 19,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 817 2 19 00000 04 0000 151 -7,2
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 817 2 19 60010 04 0000 151 -7,2

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 11 446,3
Доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02000 00 0000 130 27,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства 818 1 13 02990 00 0000 130 27,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 818 1 13 02994 04 0000 130 27,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 818 1 13 02994 04 0000 130 27,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 818 2 02 20000 00 0000 151 924,7

Прочие субсидии 818 2 02 29999 00 0000 151 924,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 818 2 02 29999 04 0000 151 924,7

Иные межбюджетные трансферты 818 2 02 40000 00 0000 151 10 300,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 818 2 02 49999 00 0000 151 10 300,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 818 2 02 49999 04 0000 151 10 300,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 00000 00 0000 180 194,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04000 04 0000 180 194,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04010 04 0000 180 191,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет 818 2 18 04020 04 0000 180 3,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 32,0

Прочие неналоговые доходы 819 1 17 05000 00 0000 180 32,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 819 1 17 05040 04 0000 180 32,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 819 1 17 05040 04 0000 180 32,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 450 595,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 821 1 08 07000 01 0000 110 3,2
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Государственная пошлина за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 821 1 08 07170 01 0000 110 3,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 821 1 08 07173 01 0000 110 3,2
Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 821 1 08 07173 01 1000 110 3,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений) 821 1 11 05030 00 0000 120 353,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 821 1 11 05034 04 0000 120 353,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 821 1 11 05034 04 0000 120 353,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 821 1 11 09000 00 0000 120 143 394,0
Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 821 1 11 09040 00 0000 120 143 394,0
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 821 1 11 09044 04 0000 120 143 394,0
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка, задолженность), пени, проценты, денежные 
взыскания (штрафы) согласно законодательству Российской 
Федерации) 821 1 11 09044 04 0000 120 143 394,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01000 00 0000 130 14 346,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 821 1 13 01990 00 0000 130 14 346,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 821 1 13 01994 04 0000 130 14 346,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, проценты, 
денежные взыскания (штрафы) согласно законодательству 
Российской Федерации) 821 1 13 01994 04 0000 130 14 346,4

Доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02000 00 0000 130 8 485,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 821 1 13 02060 00 0000 130 202,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 821 1 13 02064 04 0000 130 202,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 821 1 13 02064 04 0000 130 202,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства 821 1 13 02990 00 0000 130 8 282,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 821 1 13 02994 04 0000 130 8 282,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 821 1 13 02994 04 0000 130 8 282,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 821 1 16 33000 00 0000 140 3,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов 821 1 16 33040 04 0000 140 3,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), пени, про-
центы, денежные взыскания (штрафы) согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 821 1 16 33040 04 0000 140 3,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 821 1 16 90000 00 0000 140 10,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 821 1 16 90040 04 0000 140 10,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 821 1 16 90040 04 0000 140 10,5

Невыясненные поступления 821 1 17 01000 00 0000 180 -23,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 821 1 17 01040 04 0000 180 -23,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задол-
женность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) 
согласно законодательству Российской Федерации) 821 1 17 01040 04 0000 180 -23,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 821 2 02 20000 00 0000 151 144 038,5

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 821 2 02 20077 00 0000 151 10 666,6
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности 821 2 02 20077 04 0000 151 10 666,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 00 0000 151 85 044,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 821 2 02 20299 04 0000 151 85 044,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 821 2 02 20302 00 0000 151 22 104,2
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов 821 2 02 20302 04 0000 151 22 104,2
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 821 2 02 254797 00 0000 151 26 223,7
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 821 2 02 25497 04 0000 151 26 223,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 821 2 02 30000 00 0000 151 140 242,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 821 2 02 30022 00 0000 151 129 987,4
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 821 2 02 30022 04 0000 151 129 987,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 00 0000 151 10 255,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 821 2 02 30024 04 0000 151 10 255,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 821 2 19 00000 04 0000 151 -258,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 821 2 19 60010 04 0000 151 -258,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 800 842,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 822 1 08 07000 01 0000 110 658,0

Государственная пошлина за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 822 1 08 07170 01 0000 110 658,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 822 1 08 07173 01 0000 110 658,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 822 1 08 07173 01 1000 110 658,0

Доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02000 00 0000 130 31 616,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 822 1 13 02990 00 0000 130 31 616,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 822 1 13 02994 04 0000 130 31 616,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 822 1 13 02994 04 0000 130 31 616,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 822 1 16 37000 00 0000 140 172,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 822 1 16 37030 04 0000 140 172,9

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолжен-
ность), пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 822 1 16 37030 04 0000 140 172,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 822 1 16 90000 00 0000 140 1 544,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 822 1 16 90040 04 0000 140 1 544,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка, 
задолженность), пени, проценты, денежные взыскания (штра-
фы) согласно законодательству Российской Федерации) 822 1 16 90040 04 0000 140 1 544,7

Прочие неналоговые доходы 822 1 17 05000 00 0000 180 2 181,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 822 1 17 05040 04 0000 180 2 181,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка, задолженность), 
пени, проценты, денежные взыскания (штрафы) согласно за-
конодательству Российской Федерации) 822 1 17 05040 04 0000 180 2 181,0
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 822 2 02 20000 00 0000 151 735 605,8

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 822 2 02 20077 00 0000 151 171 766,7

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности 822 2 02 20077 04 0000 151 171 766,7

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 822 2 02 20216 00 0000 151 106 691,4

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 822 2 02 20216 04 0000 151 106 691,4

Субсидии бюджетам на мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации 822 2 02 25021 00 0000 151 89 361,4

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации 822 2 02 25021 04 0000 151 89 361,4

Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 822 2 02 25555 00 0000 151 94 952,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 822 2 02 25555 04 0000 151 94 952,0

Прочие субсидии 822 2 02 29999 00 0000 151 272 834,3

Прочие субсидии бюджетам городских округов 822 2 02 29999 04 0000 151 272 834,3

Иные межбюджетные трансферты 822 2 02 40000 00 0000 151 48 235,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 2 02 45159 00 0000 151 46 773,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 822 2 02 45159 04 0000 151 46 773,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 822 2 02 49999 00 0000 151 1 461,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 822 2 02 49999 04 0000 151 1 461,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 822 2 07 04050 00 0000 180 1 805,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 822 2 07 04050 04 0000 180 1 805,2

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 00000 00 0000 180 3 047,2

Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 04000 04 0000 180 3 047,2

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 822 2 18 04030 04 0000 180 3 047,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 822 2 19 00000 04 0000 151 -24 024,7

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов 822 2 19 25555 04 0000 151 -24,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 822 2 19 60010 04 0000 151 -24 000,0

ВСЕГО 9 165 946,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Архангельской  

городской Думы
от 29.05.2019 № 115 

Расходы городского бюджета за 2018 год
по ведомственной структуре расходов городского бюджета

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 800 619 097,4
Общегосударственные вопросы 800 01 420 299,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 800 01 02 3 406,5
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 02 30 3 406,5
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 02 301 3 406,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 800 01 02 30101 3 406,5
Глава муниципального образования 800 01 02 3010100001 3 406,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 02 3010100001 100 3 406,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 239 160,2

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 04 30 239 160,2

Ведомственная целевая программа "Муниципальное управ-
ление муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 04 301 239 160,2

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 800 01 04 30101 231 141,6

Центральный аппарат 800 01 04 3010100004 217 930,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010100004 100 216 664,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 200 1 264,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010100004 800 2,0
Осуществление государственных полномочий по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 3010178670 7 477,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178670 100 7 477,5
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3010178670 800 0,1
Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений 800 01 04 3010178680 4 584,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178680 100 4 490,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178680 200 94,0
Осуществление государственных полномочий по формирова-
нию торгового реестра 800 01 04 3010178700 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178700 200 150,0
Осуществление государственных полномочий в сфере охра-
ны труда 800 01 04 3010178710 999,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 04 3010178710 100 956,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010178710 200 42,4
Другие направления расходов 800 01 04 30199 8 018,6
Прочие расходы 800 01 04 3019900099 8 018,6
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 3019900099 800 8 018,6
Судебная система 800 01 05 1 151,2
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 05 30 1 151,2
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 05 301 1 151,2
Другие направления расходов 800 01 05 30199 1 151,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 800 01 05 3019951200 1 151,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 05 3019951200 200 1 151,2
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 176 581,2
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 10 153,8
Ведомственная целевая программа "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних" 800 01 13 106 153,8
Другие направления расходов 800 01 13 10699 153,8
Прочие расходы 800 01 13 1069900099 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 13 1069900099 200 153,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 800 01 13 20 33 141,4
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 13 202 33 141,4
Другие направления расходов 800 01 13 20299 33 141,4
Прочие расходы 800 01 13 2029900099 33 141,4
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800 33 141,4
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 01 13 30 141 595,4
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 301 136 458,2
Другие направления расходов 800 01 13 30199 136 458,2

Прочие расходы 800 01 13 3019900099 136 432,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 01 13 3019900099 100 55 412,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200 70 680,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 01 13 3019900099 300 44,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 3019900099 600 7 740,7

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3019900099 800 2 554,0

Возмещение расходов депутатов Архангельского областного 
Собрания депутатов в избирательных округах 800 01 13 3019978920 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019978920 200 25,4

Ведомственная целевая программа "Управление имуществом 
в муниципальном образовании "Город Архангельск" 800 01 13 303 1 032,0

Другие направления расходов 800 01 13 30399 1 032,0

Прочие расходы 800 01 13 3039900099 1 032,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3039900099 200 1 007,8

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 3039900099 800 24,2

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" 800 01 13 307 4 105,2

Другие направления расходов 800 01 13 30799 4 105,2

Прочие расходы 800 01 13 3079900099 3 824,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3079900099 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 3079900099 600 3 809,4

Развитие территориального общественного самоуправления 
в Архангельской области 800 01 13 3079978420 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 3079978420 600 0,0
Развитие территориального общественного самоуправления 
в Архангельской области 800 01 13 30799S8420 280,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 30799S8420 600 280,8
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Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 01 13 90 1 690,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 01 13 9000000000 200 1 690,6
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 800 03 30 910,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 800 03 09 30 910,4
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 03 09 30 30 665,8
Ведомственная целевая программа "Защита населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" 
от чрезвычайных ситуаций" 800 03 09 305 30 665,8
Другие направления расходов 800 03 09 30599 30 665,8
Прочие расходы 800 03 09 3059900099 30 665,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 800 03 09 3059900099 100 23 244,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 03 09 3059900099 200 6 962,3
Иные бюджетные ассигнования 800 03 09 3059900099 800 459,5
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 800 03 09 90 244,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 03 09 9000000000 200 244,6
Национальная экономика 800 04 5 058,5
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 5 058,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 800 04 12 20 4 488,6
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустро-
ительной документации муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 04 12 206 4 488,6
Другие направления расходов 800 04 12 20699 4 488,6
Прочие расходы 800 04 12 2069900099 4 488,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 04 12 2069900099 200 4 488,6
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 04 12 30 569,9
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск" 800 04 12 301 144,4
Другие направления расходов 800 04 12 30199 144,4
Прочие расходы 800 04 12 3019900099 109,4
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019900099 800 109,4
Создание условий для обеспечения поселений и жителей 
городских округов услугами торговли 800 04 12 3019978270 35,0
Иные бюджетные ассигнования 800 04 12 3019978270 800 35,0
Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и 
внутреннего туризма в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 800 04 12 304 203,0
Другие направления расходов 800 04 12 30499 203,0
Прочие расходы 800 04 12 3049900099 203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3049900099 200 203,0
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" 800 04 12 306 222,5
Другие направления расходов 800 04 12 30699 222,5
Прочие расходы 800 04 12 3069900099 222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3069900099 200 222,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 147 926,0
Жилищное хозяйство 800 05 01 147 126,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 800 05 01 20 115 445,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 05 01 202 115 445,0
Другие направления расходов 800 05 01 20299 115 445,0
Прочие расходы 800 05 01 2029900099 115 445,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 05 01 2029900099 200 9 279,2
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800 106 165,8
Муниципальная программа "Переселение граждан из непри-
годного для проживания (аварийного) жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Архангельск" 800 05 01 40 31 681,4
Другие направления расходов 800 05 01 40099 31 681,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 800 05 01 4009909502 21 381,8
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 4009909502 800 21 381,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 800 05 01 4009909602 10 299,6
Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 4009909602 800 10 299,6
Коммунальное хозяйство 800 05 02 799,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 800 05 02 20 799,6
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 05 02 202 799,6
Другие направления расходов 800 05 02 20299 799,6
Прочие расходы 800 05 02 2029900099 799,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 05 02 2029900099 200 799,6
Социальная политика 800 10 159,9
Социальное обеспечение населения 800 10 03 159,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 800 10 03 20 159,9
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 10 03 202 159,9
Другие направления расходов 800 10 03 20299 159,9
Прочие расходы 800 10 03 2029900099 159,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 2029900099 300 159,9
Средства массовой информации 800 12 14 743,5
Периодическая печать и издательства 800 12 02 14 743,5

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 800 12 02 30 14 743,5
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управле-
ние муниципального образования "Город Архангельск" 800 12 02 301 14 743,5
Другие направления расходов 800 12 02 30199 14 743,5
Прочие расходы 800 12 02 3019900099 14 743,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 800 12 02 3019900099 600 14 743,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 801 40 723,9
Общегосударственные вопросы 801 01 8 519,1
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 8 519,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 801 01 13 20 8 519,1
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 801 01 13 204 8 519,1
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 801 01 13 20401 8 497,9
Центральный аппарат 801 01 13 2040100004 8 497,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 801 01 13 2040100004 100 8 481,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 801 01 13 2040100004 200 16,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 01 13 2040100004 300 0,0
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2040100004 800 0,4
Другие направления расходов 801 01 13 20499 21,2
Прочие расходы 801 01 13 2049900099 21,2
Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 2049900099 800 21,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05 32 204,8
Благоустройство 801 05 03 32 204,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 801 05 03 20 9 949,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 801 05 03 204 9 949,7
Другие направления расходов 801 05 03 20499 9 949,7
Прочие расходы 801 05 03 2049900099 9 949,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 200 9 949,7
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 801 05 03 50 14 131,8
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 801 05 03 501 14 131,8
Другие направления расходов 801 05 03 50199 14 131,8
Прочие расходы 801 05 03 5019900099 981,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 801 05 03 5019900099 200 981,4
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 801 05 03 50199L5550 12 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 801 05 03 50199L5550 200 12 695,4
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 801 05 03 50199S3670 455,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 801 05 03 50199S3670 200 455,0
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 801 05 03 60 5 769,4
Другие направления расходов 801 05 03 60099 5 769,4
Прочие расходы 801 05 03 6009900099 5 769,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 801 05 03 6009900099 200 5 769,4

Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 801 05 03 90 2 353,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 801 05 03 9000000000 200 2 353,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 802 17 890,2

Общегосударственные вопросы 802 01 5 782,3

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 5 782,3

Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 802 01 13 20 5 782,3

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 802 01 13 204 5 782,3

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 802 01 13 20401 5 782,3

Центральный аппарат 802 01 13 2040100004 5 782,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 802 01 13 2040100004 100 5 767,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 802 01 13 2040100004 200 14,5

Другие направления расходов 802 01 13 20499 0,0

Прочие расходы 802 01 13 2049900099 0,0

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 2049900099 800 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 12 107,9

Благоустройство 802 05 03 12 107,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 802 05 03 20 4 463,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 802 05 03 204 4 463,1

Другие направления расходов 802 05 03 20499 4 463,1

Прочие расходы 802 05 03 2049900099 4 463,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 200 4 463,1
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Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 802 05 03 50 6 840,5
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 802 05 03 501 6 840,5
Другие направления расходов 802 05 03 50199 6 840,5
Прочие расходы 802 05 03 5019900099 200,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 802 05 03 5019900099 200 200,6
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 802 05 03 50199L5550 6 639,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 802 05 03 50199L5550 200 6 639,9
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 802 05 03 90 604,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 802 05 03 9000000000 200 604,3
Непрограммные направления деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета 802 05 03 91 200,0
Прочие расходы 802 05 03 91099 200,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 802 05 03 9109971400 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 802 05 03 9109971400 200 200,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 803 21 565,8
Общегосударственные вопросы 803 01 6 689,6
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 6 689,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 803 01 13 20 6 689,6
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 803 01 13 204 6 689,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 803 01 13 20401 6 689,6
Центральный аппарат 803 01 13 2040100004 6 689,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 803 01 13 2040100004 100 6 514,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 01 13 2040100004 200 24,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 01 13 2040100004 300 145,5
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 2040100004 800 5,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 14 876,2
Благоустройство 803 05 03 14 876,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 803 05 03 20 7 816,0
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 803 05 03 204 7 816,0
Другие направления расходов 803 05 03 20499 7 816,0
Прочие расходы 803 05 03 2049900099 7 816,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 200 7 816,0
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 803 05 03 50 6 860,2
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 803 05 03 501 6 860,2
Другие направления расходов 803 05 03 50199 6 860,2
Прочие расходы 803 05 03 5019900099 375,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 05 03 5019900099 200 375,2
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 803 05 03 50199L5550 6 318,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 05 03 50199L5550 200 6 318,7
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 803 05 03 50199S3670 166,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 05 03 50199S3670 200 166,3
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 803 05 03 90 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 05 03 9000000000 200 200,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 804 19 071,1

Общегосударственные вопросы 804 01 6 173,6

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 6 173,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 804 01 13 20 6 173,6

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 804 01 13 204 6 173,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 804 01 13 20401 6 173,6

Центральный аппарат 804 01 13 2040100004 6 173,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 804 01 13 2040100004 100 6 162,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 804 01 13 2040100004 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 01 13 2040100004 300 0,0

Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 2040100004 800 11,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05 12 897,5

Благоустройство 804 05 03 12 897,5

Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 804 05 03 20 3 169,0

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 804 05 03 204 3 169,0

Другие направления расходов 804 05 03 20499 3 169,0

Прочие расходы 804 05 03 2049900099 3 169,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 200 3 169,0
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 804 05 03 50 8 772,3
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 804 05 03 501 8 772,3
Другие направления расходов 804 05 03 50199 8 772,3
Прочие расходы 804 05 03 5019900099 599,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 804 05 03 5019900099 200 599,2
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 804 05 03 50199L5550 7 938,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 804 05 03 50199L5550 200 7 938,3
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 804 05 03 50199S3670 234,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 804 05 03 50199S3670 200 234,8
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 804 05 03 90 956,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 804 05 03 9000000000 200 956,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 805 40 955,2
Общегосударственные вопросы 805 01 8 310,1
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 8 310,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 805 01 13 20 8 310,1
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 805 01 13 204 8 310,1
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 805 01 13 20401 8 310,1
Центральный аппарат 805 01 13 2040100004 8 310,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 805 01 13 2040100004 100 8 303,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 805 01 13 2040100004 200 0,0
Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 2040100004 800 6,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 32 645,1
Благоустройство 805 05 03 32 645,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 805 05 03 20 12 102,9
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 805 05 03 204 12 102,9
Другие направления расходов 805 05 03 20499 12 102,9
Прочие расходы 805 05 03 2049900099 12 102,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 200 12 102,9
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 805 05 03 50 17 591,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 805 05 03 501 17 591,0
Другие направления расходов 805 05 03 50199 17 591,0
Прочие расходы 805 05 03 5019900099 1 320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 805 05 03 5019900099 200 1 320,8
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 805 05 03 50199L5550 16 270,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 805 05 03 50199L5550 200 16 270,2
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 805 05 03 90 2 951,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 805 05 03 9000000000 200 2 951,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО 
И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 806 20 565,6
Общегосударственные вопросы 806 01 6 982,9
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 6 982,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 806 01 13 20 6 982,9
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 806 01 13 204 6 982,9
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 806 01 13 20401 6 982,9
Центральный аппарат 806 01 13 2040100004 6 982,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 806 01 13 2040100004 100 6 941,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 806 01 13 2040100004 200 40,5
Иные бюджетные ассигнования 806 01 13 2040100004 800 1,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 13 582,7
Благоустройство 806 05 03 13 582,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 806 05 03 20 4 954,1

Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 806 05 03 204 4 954,1

Другие направления расходов 806 05 03 20499 4 954,1

Прочие расходы 806 05 03 2049900099 4 954,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 200 4 954,1
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 806 05 03 50 7 584,0
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Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 806 05 03 501 7 584,0
Другие направления расходов 806 05 03 50199 7 584,0
Прочие расходы 806 05 03 5019900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 806 05 03 5019900099 200 0,0
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 806 05 03 50199L5550 7 584,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 806 05 03 50199L5550 200 7 584,0
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 806 05 03 90 1 044,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 806 05 03 9000000000 200 1 044,6

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 807 19 718,7
Общегосударственные вопросы 807 01 6 523,5
Другие общегосударственные вопросы 807 01 13 6 523,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 807 01 13 20 6 523,5
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 807 01 13 204 6 523,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 807 01 13 20401 6 523,5
Центральный аппарат 807 01 13 2040100004 6 523,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 807 01 13 2040100004 100 6 521,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 807 01 13 2040100004 200 0,0
Иные бюджетные ассигнования 807 01 13 2040100004 800 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05 13 195,2
Благоустройство 807 05 03 13 195,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 807 05 03 20 6 165,6
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 807 05 03 204 6 165,6
Другие направления расходов 807 05 03 20499 6 165,6
Прочие расходы 807 05 03 2049900099 6 165,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 200 6 165,6
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 807 05 03 50 5 650,8
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 807 05 03 501 5 650,8
Другие направления расходов 807 05 03 50199 5 650,8
Прочие расходы 807 05 03 5019900099 159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 807 05 03 5019900099 200 159,0
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 807 05 03 50199L5550 5 491,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 807 05 03 50199L5550 200 5 491,8
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 807 05 03 90 1 378,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 807 05 03 9000000000 200 1 378,8

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 808 12 594,2
Общегосударственные вопросы 808 01 6 781,7
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13 6 781,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 808 01 13 20 6 781,7
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 808 01 13 204 6 781,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 808 01 13 20401 6 781,7
Центральный аппарат 808 01 13 2040100004 6 781,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 808 01 13 2040100004 100 6 561,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 808 01 13 2040100004 200 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 808 01 13 2040100004 300 209,8
Другие направления расходов 808 01 13 20499 0,0
Прочие расходы 808 01 13 2049900099 0,0
Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 2049900099 800 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05 5 812,5
Благоустройство 808 05 03 5 812,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 808 05 03 20 3 152,4
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в тер-
риториальных округах муниципального образования "Город 
Архангельск" 808 05 03 204 3 152,4
Другие направления расходов 808 05 03 20499 3 152,4
Прочие расходы 808 05 03 2049900099 3 152,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 200 3 152,4

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 808 05 03 50 1 879,2

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 808 05 03 501 1 879,2

Другие направления расходов 808 05 03 50199 1 879,2

Прочие расходы 808 05 03 5019900099 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 808 05 03 5019900099 200 86,4

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 808 05 03 50199L5550 1 717,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 808 05 03 50199L5550 200 1 717,4
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 808 05 03 50199S3670 75,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 808 05 03 50199S3670 200 75,4
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 808 05 03 90 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 808 05 03 9000000000 200 100,0
Непрограммные направления деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета 808 05 03 91 680,9
Прочие расходы 808 05 03 91099 680,9
Резервный фонд Правительства Архангельской области 808 05 03 9109971400 680,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 808 05 03 9109971400 200 680,9

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 342 001,7
Общегосударственные вопросы 809 01 247 349,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 809 01 06 37 293,3
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 01 06 30 37 293,3
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финан-
сы муниципального образования "Город Архангельск" 809 01 06 302 37 293,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 809 01 06 30201 37 293,3
Центральный аппарат 809 01 06 3020100004 37 293,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 01 06 3020100004 100 37 237,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 809 01 06 3020100004 200 55,9
Иные бюджетные ассигнования 809 01 06 3020100004 800 0,1
Резервные фонды 809 01 11 0,0
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 11 90 0,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 11 9000000000 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 210 056,2
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 01 13 30 210 056,2
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финан-
сы муниципального образования "Город Архангельск" 809 01 13 302 210 056,2
Другие направления расходов 809 01 13 30299 210 056,2
Прочие расходы 809 01 13 3029900099 210 056,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 809 01 13 3029900099 100 60 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 809 01 13 3029900099 200 24 110,7
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800 125 762,5
Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99 0,0
Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований 809 01 13 9900000098 0,0
Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800 0,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 809 13 94 652,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 809 13 01 94 652,2
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 809 13 01 30 94 652,2
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финан-
сы муниципального образования "Город Архангельск" 809 13 01 302 94 652,2
Другие направления расходов 809 13 01 30299 94 652,2
Прочие расходы 809 13 01 3029900099 94 652,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700 94 652,2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 812 40 104,6

Общегосударственные вопросы 812 01 40 104,6

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 812 01 03 35 082,9

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80 35 082,9

Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 812 01 03 80001 35 082,9

Председатель Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100002 2 951,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100002 100 2 951,2

Аппарат Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100005 22 019,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100005 100 19 585,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 812 01 03 8000100005 200 2 382,8

Иные бюджетные ассигнования 812 01 03 8000100005 800 51,1

Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008 10 112,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100 10 112,7

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 021,7

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 13 80 5 021,7

Другие направления расходов 812 01 13 80099 5 021,7

Прочие расходы 812 01 13 8009900099 5 021,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 812 01 13 8009900099 200 5 021,7
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ОфициальнО

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 813 48 464,2
Общегосударственные вопросы 813 01 48 464,2
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 48 464,2
Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального управления муниципального образования "Город 
Архангельск" 813 01 13 30 48 464,2
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом 
в муниципальном образовании "Город Архангельск" 813 01 13 303 48 464,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 813 01 13 30301 37 279,3
Центральный аппарат 813 01 13 3030100004 37 279,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 813 01 13 3030100004 100 37 160,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3030100004 200 119,0
Другие направления расходов 813 01 13 30399 11 184,9
Прочие расходы 813 01 13 3039900099 11 184,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 200 9 301,5
Иные бюджетные ассигнования 813 01 13 3039900099 800 1 883,4
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 813 01 13 90 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 813 01 13 9000000000 200 0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 815 4 712 184,1
Образование 815 07 4 591 268,0
Дошкольное образование 815 07 01 2 208 012,7
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 815 07 01 10 2 202 507,0
Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 815 07 01 101 2 202 507,0
Другие направления расходов 815 07 01 10199 2 202 507,0
Прочие расходы 815 07 01 1019900099 709 368,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019900099 600 709 368,3
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер со-
циальной поддержки по предоставлению компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 815 07 01 1019978390 2 294,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978390 600 2 294,5

Поддержка муниципальных образований Архангельской 
области в целях реализации плана мероприятий ("дорожной 
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки 
в Архангельской области", утвержденного распоряжением 
Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года 
№60-рп" 815 07 01 1019978600 28 271,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978600 600 28 271,4
Реализация образовательных программ 815 07 01 1019978620 1 420 674,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 1019978620 600 1 418 884,3
Иные бюджетные ассигнования 815 07 01 1019978620 800 1 789,9
Софинансирование части дополнительных расходов на повы-
шение минимального размера оплаты труда 815 07 01 10199S8080 41 898,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199S8080 600 41 898,6

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей, условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, осуществляемые в 
рамках государственной программы Архангельской области 
"Развитие образования и науки Архангельской области (2013-
2020 годы)" 815 07 01 10199L0271 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 10199L0271 600 0,0

Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 815 07 01 90 5 152,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 9000000000 600 5 152,0

Непрограммные направления деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 01 91 353,7

Прочие расходы 815 07 01 91099 353,7

Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 01 9109971400 353,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 01 9109971400 600 353,7

Общее образование 815 07 02 2 139 322,7

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск" 815 07 02 10 2 130 565,9

Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 815 07 02 101 2 130 565,9

Другие направления расходов 815 07 02 10199 2 130 565,9

Прочие расходы 815 07 02 1019900099 580 730,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019900099 600 580 730,6

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов 
учреждений культуры и образовательных организаций (кро-
ме педагогических работников), финансируемых из местных 
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 815 07 02 1019978240 3,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978240 600 3,2

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер со-
циальной поддержки по предоставлению компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 815 07 02 1019978390 3 237,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978390 600 3 237,1

Поддержка муниципальных образований Архангельской 
области в целях реализации плана мероприятий ("дорожной 
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки 
в Архангельской области", утвержденного распоряжением 
Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года 
№60-рп" 815 07 02 1019978600 4 441,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978600 600 4 441,6
Реализация образовательных программ 815 07 02 1019978620 1 517 880,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 1019978620 600 1 517 880,1
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей, условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, осуществляемые в 
рамках государственной программы Архангельской области 
"Развитие образования и науки Архангельской области (2013-
2020 годы)" 815 07 02 10199L0271 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199L0271 600 0,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повы-
шение минимального размера оплаты труда 815 07 02 10199S8080 21 921,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8080 600 21 921,9
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях 815 07 02 10199S8520 2 351,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 10199S8520 600 2 351,4
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 815 07 02 90 6 434,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 9000000000 600 6 434,7
Непрограммные направления деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета 815 07 02 91 2 322,1
Прочие расходы 815 07 02 91099 2 322,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области 815 07 02 9109971400 2 322,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 02 9109971400 600 2 322,1
Дополнительное образование детей 815 07 03 165 825,0
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 815 07 03 10 165 183,6
Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 815 07 03 101 165 183,6
Другие направления расходов 815 07 03 10199 165 183,6
Прочие расходы 815 07 03 1019900099 119 600,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019900099 600 119 600,8
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 815 07 03 1019978300 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019978300 600 0,0
Реализация образовательных программ 815 07 03 1019978620 36 451,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 03 1019978620 600 36 451,8
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01 июня 2012 года № 761  "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 815 07 03 10199S8300 9 131,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 03 10199S8300 600 9 131,0
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 815 07 03 90 641,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 03 9000000000 600 641,4
Молодежная политика 815 07 07 18 835,0
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 815 07 07 10 18 835,0
Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 815 07 07 101 18 835,0
Другие направления расходов 815 07 07 10199 18 835,0
Прочие расходы 815 07 07 1019900099 9 446,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 07 1019900099 600 9 446,9
Осуществление государственных полномочий по финансово-
му обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей 815 07 07 1019978320 9 388,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 07 1019978320 600 9 388,1
Другие вопросы в области образования 815 07 09 59 272,6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 815 07 09 10 59 272,6
Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 815 07 09 101 59 272,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 815 07 09 10101 35 835,1
Центральный аппарат 815 07 09 1010100004 35 835,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 815 07 09 1010100004 100 35 776,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 815 07 09 1010100004 200 56,8
Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1010100004 800 1,9
Публичные нормативные обязательства 815 07 09 10102 500,0
Премия Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лучшим педагогическим работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образо-
вания Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 815 07 09 1010200026 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 07 09 1010200026 300 500,0
Другие направления расходов 815 07 09 10199 22 937,5
Прочие расходы 815 07 09 1019900099 22 937,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 07 09 1019900099 600 22 937,5
Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 1019900099 800 0,0
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Социальная политика 815 10 120 916,1
Охрана семьи и детства 815 10 04 120 916,1
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 815 10 04 10 120 916,1
Ведомственная целевая программа "Развитие образования 
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 815 10 04 101 120 916,1
Публичные нормативные обязательства 815 10 04 10102 120 916,1
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования 815 10 04 1010278650 118 340,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1010278650 300 118 340,9
Другие направления расходов 815 10 04 10199 2 575,2
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования 815 10 04 1019978650 2 575,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 815 10 04 1019978650 200 1 775,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 815 10 04 1019978650 600 456,4
Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1019978650 800 343,1

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 816 167 649,9
Образование 816 07 6 268,8
Молодежная политика 816 07 07 6 268,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 816 07 07 10 6 268,8
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 07 07 104 6 268,8
Другие направления расходов 816 07 07 10499 6 268,8
Прочие расходы 816 07 07 1049900099 6 157,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 07 07 1049900099 300 6 157,8
Осуществление государственных полномочий по финансово-
му обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей 816 07 07 1049978320 111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 816 07 07 1049978320 600 111,0
Социальная политика 816 10 161 381,1
Пенсионное обеспечение 816 10 01 45 780,1
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 816 10 01 10 45 780,1
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 01 104 45 780,1
Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402 45 563,8
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным катего-
риям лиц 816 10 01 1040200030 45 563,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300 45 563,8
Другие направления расходов 816 10 01 10499 216,3
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным катего-
риям лиц 816 10 01 1049900030 216,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 816 10 01 1049900030 200 216,3
Социальное обеспечение населения 816 10 03 3 129,7
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 816 10 03 10 1 776,4
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 03 104 1 776,4
Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402 1 776,4
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
членам семей погибших (умерших) в горячих точках и при 
исполнении служебных обязанностей военнослужащих 816 10 03 1040200025 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200025 300 300,0
Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан 
города Архангельска 816 10 03 1040200028 1 476,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300 1 476,4
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 816 10 03 90 1 353,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 9000000000 300 1 353,3
Охрана семьи и детства 816 10 04 42 454,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 816 10 04 10 42 454,8
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 04 104 7 687,7
Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402 7 653,3
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных 
на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные 
семьи 816 10 04 1040200029 1 870,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300 1 870,2

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в 
каникулярное время 816 10 04 1040200036 5 783,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200036 300 5 783,1
Другие направления расходов 816 10 04 10499 34,4
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных 
на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные 
семьи 816 10 04 1049900029 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900029 200 9,4

Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в 
каникулярное время 816 10 04 1049900036 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 816 10 04 1049900036 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений 
и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 816 10 04 105 34 767,1

Другие направления расходов 816 10 04 10599 34 767,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(областной бюджет) 816 10 04 1059978770 16 356,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 816 10 04 1059978770 400 16 356,7

Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам 
найма специализированных жилых помещений 816 10 04 10599R0820 18 410,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 816 10 04 10599R0820 400 18 410,4
Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06 70 016,5
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 816 10 06 10 69 941,5

Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 104 69 941,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 816 10 06 10401 64 700,6
Центральный аппарат 816 10 06 1040100004 37 977,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040100004 100 37 948,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040100004 200 29,3
Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству 816 10 06 1040178660 26 722,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 816 10 06 1040178660 100 26 548,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1040178660 200 50,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1040178660 300 124,2
Другие направления расходов 816 10 06 10499 5 240,9
Прочие расходы 816 10 06 1049900099 1 346,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 816 10 06 1049900099 200 1 346,7
Иные бюджетные ассигнования 816 10 06 1049900099 800 0,0
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным опекунам 816 10 06 1049978730 3 894,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049978730 300 3 894,2
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 816 10 06 90 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 816 10 06 9000000000 200 75,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 817 517 798,8
Образование 817 07 181 249,8
Дополнительное образование детей 817 07 03 152 845,6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 817 07 03 10 152 285,9
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная 
политика муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 03 102 152 285,9
Другие направления расходов 817 07 03 10299 152 285,9
Прочие расходы 817 07 03 1029900099 137 639,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 03 1029900099 600 137 639,8
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 817 07 03 1029978300 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 03 1029978300 600 0,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повы-
шение минимального размера оплаты труда 817 07 03 10299S8080 2 966,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299S8080 600 2 966,8
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01 июня 2012 года № 761  "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 817 07 03 10299S8300 11 679,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 03 10299S8300 600 11 679,3
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 817 07 03 90 559,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 03 9000000000 600 559,7
Молодежная политика 817 07 07 28 346,7
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 817 07 07 10 28 346,7
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная 
политика муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 07 102 28 346,7

Публичные нормативные обязательства 817 07 07 10202 229,8

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" 817 07 07 1020200027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020200027 300 114,9

Премия Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лауреатам ежегодного фестиваля творческой 
молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим" 817 07 07 1020200033 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 07 1020200033 300 114,9

Другие направления расходов 817 07 07 10299 28 116,9

Прочие расходы 817 07 07 1029900099 19 583,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 817 07 07 1029900099 200 5,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 07 1029900099 600 19 578,5

Повышение средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" 817 07 07 1029978310 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 07 1029978310 600 0,0

Повышение средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" 817 07 07 10299S8310 4 666,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8310 600 4 666,3

Мероприятия по реализации молодежной политики в муни-
ципальных образованиях 817 07 07 10299S8530 2 237,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8530 600 2 237,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации и допризывной подготовке 
молодежи в муниципальных образованиях 817 07 07 10299S8540 1 630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 07 07 10299S8540 600 1 630,0

Другие вопросы в области образования 817 07 09 57,5
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Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 10 57,5
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная 
политика муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 102 57,5
Публичные нормативные обязательства 817 07 09 10202 57,5
Премия Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" учащимся муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" 817 07 09 1020200020 50,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200020 300 50,5
Премия Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" лучшим педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 817 07 09 1020200032 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 07 09 1020200032 300 7,0
Культура, кинематография 817 08 336 549,0
Культура 817 08 01 323 642,6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 817 08 01 10 316 820,1
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная 
политика муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 01 102 316 820,1
Другие направления расходов 817 08 01 10299 316 820,1
Прочие расходы 817 08 01 1029900099 255 989,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 08 01 1029900099 600 255 989,6
Повышение средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" 817 08 01 1029978310 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 08 01 1029978310 600 0,0
Повышение средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" 817 08 01 10299S8310 59 230,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S8310 600 59 230,5
Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере 
туризма 817 08 01 10299S8550 1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 08 01 10299S8550 600 1 600,0
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 817 08 01 90 5 508,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 08 01 9000000000 600 5 508,0
Непрограммные направления деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета 817 08 01 91 1 314,5
Прочие расходы 817 08 01 91099 1 314,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области 817 08 01 9109971400 1 314,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 817 08 01 9109971400 600 1 314,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 817 08 04 12 906,4
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 817 08 04 10 12 906,4
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная 
политика муниципального образования "Город Архангельск" 817 08 04 102 12 906,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 817 08 04 10201 12 806,4
Центральный аппарат 817 08 04 1020100004 12 806,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 817 08 04 1020100004 100 12 788,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 817 08 04 1020100004 200 18,4
Публичные нормативные обязательства 817 08 04 10202 100,0
Премия Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" лучшим руководителям и работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 817 08 04 1020200021 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 08 04 1020200021 300 100,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 818 250 666,1
Образование 818 07 201 990,3
Дополнительное образование детей 818 07 03 199 775,1
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 818 07 03 10 188 262,9
Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 07 03 103 188 262,9
Другие направления расходов 818 07 03 10399 188 262,9
Прочие расходы 818 07 03 1039900099 173 959,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 03 1039900099 600 173 959,3
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01 июня 2012 года № 761  "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 818 07 03 1039978300 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 03 1039978300 600 0,0

Софинансирование части дополнительных расходов на повы-
шение минимального размера оплаты труда 818 07 03 10399S8080 5 954,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 03 10399S8080 600 5 954,8
Повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01 июня 2012 года № 761  "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 818 07 03 10399S8300 8 348,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 03 10399S8300 600 8 348,8

Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 07 03 90 1 212,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 03 9000000000 600 1 212,2
Непрограммные направления деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета 818 07 03 91 10 300,0
Прочие расходы 818 07 03 91099 10 300,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 818 07 03 9109971400 10 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 03 9109971400 600 10 300,0
Молодежная политика 818 07 07 2 115,2
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 818 07 07 10 2 115,2
Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 07 07 103 2 115,2
Другие направления расходов 818 07 07 10399 2 115,2
Прочие расходы 818 07 07 1039900099 487,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 07 1039900099 600 487,7
Осуществление государственных полномочий по финансово-
му обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей 818 07 07 1039978320 1 627,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 07 07 1039978320 600 1 627,5
Другие вопросы в области образования 818 07 09 100,0
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 818 07 09 10 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 07 09 103 100,0
Публичные нормативные обязательства 818 07 09 10302 100,0
Премия Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в области физической культуры и спорта 818 07 09 1030200022 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 07 09 1030200022 300 100,0
Культура, кинематография 818 08 3 487,1
Культура 818 08 01 3 487,1
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 818 08 01 10 3 487,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 08 01 103 3 487,1
Другие направления расходов 818 08 01 10399 3 487,1
Прочие расходы 818 08 01 1039900099 3 487,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 08 01 1039900099 600 3 487,1
Физическая культура и спорт 818 11 45 188,7
Физическая культура 818 11 01 14 782,9
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 818 11 01 10 14 782,9
Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 11 01 103 14 782,9
Другие направления расходов 818 11 01 10399 14 782,9
Прочие расходы 818 11 01 1039900099 14 782,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 11 01 1039900099 600 14 782,9
Массовый спорт 818 11 02 21 800,7
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 818 11 02 10 20 615,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 11 02 103 20 615,1
Другие направления расходов 818 11 02 10399 20 615,1
Прочие расходы 818 11 02 1039900099 19 508,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 11 02 1039900099 600 19 508,3
Формирование доступной среды для инвалидов в муници-
пальных районах и городских округах Архангельской об-
ласти 818 11 02 10399S8460 1 106,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 11 02 10399S8460 600 1 106,8
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 11 02 90 1 185,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 818 11 02 9000000000 600 1 185,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 818 11 05 8 605,1
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы му-
ниципального образования "Город Архангельск" 818 11 05 10 8 605,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 818 11 05 103 8 605,1
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 818 11 05 10301 6 510,7
Центральный аппарат 818 11 05 1030100004 6 510,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 818 11 05 1030100004 100 6 485,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 818 11 05 1030100004 200 25,5
Иные бюджетные ассигнования 818 11 05 1030100004 800 0,1
Публичные нормативные обязательства 818 11 05 10302 30,0
Премия Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в области физической культуры и спорта 818 11 05 1030200022 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818 11 05 1030200022 300 30,0
Другие направления расходов 818 11 05 10399 2 064,4
Прочие расходы 818 11 05 1039900099 2 064,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 818 11 05 1039900099 100 1 684,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 818 11 05 1039900099 200 379,7

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 819 16 161,8
Общегосударственные вопросы 819 01 16 161,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 16 161,8
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муници-
пального образования "Город Архангельск" 819 01 07 82 15 836,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 819 01 07 82001 4 268,8
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Аппарат избирательной комиссии 819 01 07 8200100007 1 674,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100007 100 1 608,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 819 01 07 8200100007 200 66,0
Члены избирательной комиссии 819 01 07 8200100009 2 594,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 819 01 07 8200100009 100 2 594,3
Другие направления расходов 819 01 07 82099 11 567,5
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 819 01 07 8209900011 11 567,5
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8209900011 800 11 567,5
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 819 01 07 90 325,5
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 9000000000 800 325,5

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 820 12 171,2
Общегосударственные вопросы 820 01 12 171,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 820 01 06 12 146,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Город Архангельск" 820 01 06 81 12 146,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 820 01 06 81001 12 146,2
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 820 01 06 8100100003 3 521,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 820 01 06 8100100003 100 3 521,7
Аппарат контрольно-счетной палаты 820 01 06 8100100006 8 624,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 820 01 06 8100100006 100 8 333,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 820 01 06 8100100006 200 291,0
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 25,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Город Архангельск" 820 01 13 81 25,0
Другие направления расходов 820 01 13 81099 25,0
Прочие расходы 820 01 13 8109900099 25,0
Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 8109900099 800 25,0

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 821 671 107,0
Общегосударственные вопросы 821 01 43 047,4
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 43 047,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 01 13 20 43 047,4
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 01 13 202 43 047,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 821 01 13 20201 42 221,0

Центральный аппарат 821 01 13 2020100004 42 206,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 01 13 2020100004 100 41 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020100004 200 81,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 01 13 2020100004 300 243,3

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2020100004 800 1,5

Осуществление государственных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 821 01 13 2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2020178690 200 15,0

Другие направления расходов 821 01 13 20299 826,4

Прочие расходы 821 01 13 2029900099 826,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 01 13 2029900099 200 114,4

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 2029900099 800 712,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 428 995,5

Жилищное хозяйство 821 05 01 241 153,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 01 20 164 996,9

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 05 01 202 164 996,9

Другие направления расходов 821 05 01 20299 164 996,9

Прочие расходы 821 05 01 2029900099 153 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 05 01 2029900099 200 144 026,1

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800 9 742,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 821 05 01 20299S0310 11 228,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 20299S0310 800 11 228,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из непри-
годного для проживания (аварийного) жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Архангельск" 821 05 01 40 76 156,8

Другие направления расходов 821 05 01 40099 76 156,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 4009900099 690,0

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009900099 800 690,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 4009909502 63 662,2

Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009909502 800 63 662,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 4009909602 11 804,6
Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 4009909602 800 11 804,6
Коммунальное хозяйство 821 05 02 47 154,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 02 20 46 361,2
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 05 02 202 44 424,0
Другие направления расходов 821 05 02 20299 44 424,0
Прочие расходы 821 05 02 2029900099 44 424,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 05 02 2029900099 200 1 101,3
Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800 43 322,7
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архангельск" 821 05 02 203 1 937,2
Другие напрваления расходов 821 05 02 20399 1 937,2
Прочие расходы 821 05 02 2039900099 1 937,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 05 02 2039900099 200 1 937,2
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 821 05 02 90 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 05 02 9000000000 200 793,5
Благоустройство 821 05 03 81 012,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 03 20 81 012,2
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 05 03 202 81 012,2
Другие направления расходов 821 05 03 20299 81 012,2
Прочие расходы 821 05 03 2029900099 81 012,2
Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800 81 012,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 821 05 05 59 674,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 05 05 20 59 582,1
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 05 05 202 59 582,1
Другие направления расходов 821 05 05 20299 59 582,1
Прочие расходы 821 05 05 2029900099 59 582,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 05 05 2029900099 100 51 458,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 05 05 2029900099 200 8 046,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 05 05 2029900099 300 10,6
Иные бюджетные ассигнования 821 05 05 2029900099 800 66,3
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 821 05 05 90 92,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 05 05 9000000000 200 92,8
Охрана окружающей среды 821 06 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 821 06 03 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 06 03 20 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 06 03 202 0,0
Другие направления расходов 821 06 03 20299 0,0
Прочие расходы 821 06 03 2029900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 06 03 2029900099 200 0,0
Социальная политика 821 10 199 064,1
Социальное обеспечение населения 821 10 03 188 823,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 10 03 20 188 823,6
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 10 03 202 152 650,1
Публичные нормативные обязательства 821 10 03 20202 127 942,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным 
бюджетам) 821 10 03 2020278740 127 942,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 2020278740 300 127 942,2
Другие направления расходов 821 10 03 20299 24 707,9
Прочие расходы 821 10 03 2029900099 22 662,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 2029900099 300 22 662,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным 
бюджетам) 821 10 03 2029978740 2 045,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 10 03 2029978740 200 2 045,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования "Город Архан-
гельск" 821 10 03 207 36 173,5
Другие направления расходов 821 10 03 20799 36 173,5
Прочие расходы 821 10 03 2079900099 736,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 2079900099 300 736,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы 821 10 03 20799L0200 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 20799L0200 300 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 821 10 03 20799L4970 35 437,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 03 20799L4970 300 35 437,5
Другие вопросы в области социальной политики 821 10 06 10 240,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 821 10 06 20 10 240,5
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 821 10 06 202 10 240,5
Другие направления расходов 821 10 06 20299 10 240,5
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 821 10 06 2029978720 10 240,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 821 10 06 2029978720 100 9 283,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 821 10 06 2029978720 200 929,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 821 10 06 2029978720 300 2,0
Иные бюджетные ассигнования 821 10 06 2029978720 800 25,7

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 822 1 590 985,0
Общегосударственные вопросы 822 01 51 382,4
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 51 382,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 01 13 20 51 382,4
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 01 13 202 50 493,4
Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) 822 01 13 20201 32 317,7
Центральный аппарат 822 01 13 2020100004 32 317,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 822 01 13 2020100004 100 32 288,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2020100004 200 28,9
Другие направления расходов 822 01 13 20299 18 175,7
Прочие расходы 822 01 13 2029900099 18 175,7
Иные бюджетные ассигнования 822 01 13 2029900099 800 18 175,7
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архангельск" 822 01 13 203 889,0
Другие направления расходов 822 01 13 20399 889,0
Прочие расходы 822 01 13 2039900099 889,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 01 13 2039900099 200 889,0
Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 822 03 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 822 03 09 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 03 09 20 0,0
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архангельск" 822 03 09 203 0,0
Другие направления расходов 822 03 09 20399 0,0
Прочие расходы 822 03 09 2039900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 03 09 2039900099 200 0,0
Национальная экономика 822 04 1 098 349,6
Транспорт 822 04 08 193 406,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 04 08 20 133 387,5

Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 04 08 202 133 387,5

Другие направления расходов 822 04 08 20299 133 387,5

Прочие расходы 822 04 08 2029900099 133 387,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 200 130 545,7

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 2029900099 800 2 841,8

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 822 04 08 60 58 867,8
Другие направления расходов 822 04 08 60099 58 867,8
Прочие расходы 822 04 08 6009900099 58 867,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 04 08 6009900099 400 58 867,8
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 822 04 08 90 1 151,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 08 9000000000 200 1 151,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 904 942,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 04 09 20 708 930,0
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 04 09 202 708 830,4

Другие направления расходов 822 04 09 20299 708 830,4

Прочие расходы 822 04 09 2029900099 279 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200 148 132,4

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800 131 806,6

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществля-
емых за счет бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов 822 04 09 2029978120 106 691,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2029978120 200 106 691,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в муниципальном образовании 
"Город Архангельск" 822 04 09 20299S8760 310 326,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 20299S8760 200 310 326,4

Поддержка садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан 822 04 09 20299S8950 11 873,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 20299S8950 200 11 873,6

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 203 99,6

Другие направления расходов 822 04 09 20399 99,6

Прочие расходы 822 04 09 2039900099 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 2039900099 200 99,6

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 822 04 09 50 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 04 09 501 0,0
Другие направления расходов 822 04 09 50199 0,0
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 822 04 09 50199L5550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 50199L5550 200 0,0
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 822 04 09 60 193 817,2
Другие направления расходов 822 04 09 60099 193 817,2
Прочие расходы 822 04 09 6009900099 14 230,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 6009900099 200 13 884,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 04 09 6009900099 400 346,4
Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 822 04 09 6009970310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 04 09 6009970310 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 822 04 09 60099S0310 179 586,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 04 09 60099S0310 400 179 586,7
Резервный фонд Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 822 04 09 90 2 195,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 04 09 9000000000 200 2 195,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05 199 235,8
Жилищное хозяйство 822 05 01 15 222,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 01 20 15 222,7
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 05 01 202 15 222,7
Другие направления расходов 822 05 01 20299 15 222,7
Прочие расходы 822 05 01 2029900099 15 222,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 01 2029900099 200 1 162,3
Иные бюджетные ассигнования 822 05 01 2029900099 800 14 060,4
Коммунальное хозяйство 822 05 02 39 873,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 02 20 2 096,1
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 05 02 202 0,0
Другие направления расходов 822 05 02 20299 0,0
Прочие расходы 822 05 02 2029900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 02 2029900099 200 0,0
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архангельск" 822 05 02 203 2 096,1
Другие направления расходов 822 05 02 20399 2 096,1
Прочие расходы 822 05 02 2039900099 2 096,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 02 2039900099 200 2 096,1
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 05 02 208 0,0
Другие направления расходов 822 05 02 20899 0,0
Прочие расходы 822 05 02 2089900099 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 02 2089900099 400 0,0
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 822 05 02 60 37 777,8
Другие направления расходов 822 05 02 60099 37 777,8
Прочие расходы 822 05 02 6009900099 37 777,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 02 6009900099 200 13 817,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 02 6009900099 400 23 960,2
Благоустройство 822 05 03 144 139,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 05 03 20 99 303,3
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 05 03 202 4 695,8
Другие направления расходов 822 05 03 20299 4 695,8
Прочие расходы 822 05 03 2029900099 4 695,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 03 2029900099 200 4 695,8
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 05 03 208 94 607,5

Другие направления расходов 822 05 03 20899 94 607,5

Прочие расходы 822 05 03 2089900099 94 607,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 03 2089900099 400 94 607,5

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" 822 05 03 50 44 835,9

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" 822 05 03 501 44 835,9

Другие направления расходов 822 05 03 50199 44 835,9

Прочие расходы 822 05 03 5019900099 758,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 03 5019900099 200 246,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 03 5019900099 400 512,4

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 822 05 03 5019973670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 03 5019973670 400 0,0

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 822 05 03 50199L5550 39 791,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 03 50199L5550 200 6 862,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 03 50199L5550 400 32 929,0
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Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 822 05 03 50199R5550 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 03 50199R5550 400 0,0
Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 822 05 03 50199S3670 4 285,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 05 03 50199S3670 200 207,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 03 50199S3670 400 4 077,9
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 822 05 03 60 0,0
Другие направления расходов 822 05 03 60099 0,0
Прочие расходы 822 05 03 6009900099 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 05 03 6009900099 400 0,0
Образование 822 07 176 476,4
Дошкольное образование 822 07 01 164 474,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 01 20 24 840,1
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 07 01 208 24 840,1
Другие направления расходов 822 07 01 20899 24 840,1
Прочие расходы 822 07 01 2089900099 14 943,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 2089900099 400 14 943,4
Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 07 01 2089951590 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 2089951590 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 822 07 01 2089970310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 2089970310 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 822 07 01 20899S0310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 20899S0310 400 0,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 07 01 20899L1590 9 896,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 20899L1590 400 9 896,7
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 822 07 01 60 139 634,2
Другие направления расходов 822 07 01 60099 139 634,2
Прочие расходы 822 07 01 6009900099 12 652,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 6009900099 400 12 652,9
Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 07 01 6009951590 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 6009951590 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 822 07 01 6009970310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 6009970310 400 0,0
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации 822 07 01 60099L0210 90 034,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 60099L0210 400 90 034,1
Создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 822 07 01 60099L1590 36 947,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 60099L1590 400 36 947,2
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации 822 07 01 60099R0210 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 60099R0210 400 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 822 07 01 60099S0310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 01 60099S0310 400 0,0
Общее образование 822 07 02 12 002,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 07 02 20 4 015,0
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архангельск" 822 07 02 203 298,0
Другие направления расходов 822 07 02 20399 298,0
Прочие расходы 822 07 02 2039900099 298,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 07 02 2039900099 200 298,0
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 07 02 208 3 717,0
Другие направления расходов 822 07 02 20899 3 717,0
Прочие расходы 822 07 02 2089900099 3 717,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 02 2089900099 400 3 717,0
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области" 822 07 02 60 7 987,1
Другие направления расходов 822 07 02 60099 7 987,1
Прочие расходы 822 07 02 6009900099 7 987,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 07 02 6009900099 400 7 987,1
Культура, кинематография 822 08 0,0
Культура 822 08 01 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 08 01 20 0,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов муниципального образования "Город Архангельск" 822 08 01 203 0,0
Другие направления расходов 822 08 01 20399 0,0
Прочие расходы 822 08 01 2039900099 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 822 08 01 2039900099 200 0,0
Социальная политика 822 10 62 178,4
Социальное обеспечение населения 822 10 03 62 178,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 10 03 20 62 178,4
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 10 03 202 62 178,4
Другие направления расходов 822 10 03 20299 62 178,4
Прочие расходы 822 10 03 2029900099 60 716,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029900099 300 60 716,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для категорий граждан, установленных статьями 2 
и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" 822 10 03 2029978910 1 461,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029978910 300 1 461,9
Физическая культура и спорт 822 11 3 362,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 822 11 05 3 362,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие террито-
рии муниципального образования  "Город Архангельск" 822 11 05 20 3 362,4
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" 822 11 05 208 3 362,4
Другие направления расходов 822 11 05 20899 3 362,4
Прочие расходы 822 11 05 2089900099 3 362,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 822 11 05 2089900099 400 3 362,4

ВСЕГО 9 181 476,5

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                                      к решению Архангельской

                                                                                                                                      городской Думы
                                                                                                                                     от 29.05.2019  № 115

Расходы городского бюджета за 2018 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 934 743,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 3 406,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 35 082,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 239 160,2
Судебная система 01 05 1 151,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 49 439,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 16 161,8
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 590 340,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 30 910,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 30 910,4

Национальная экономика 04 1 103 408,1
Транспорт 04 08 193 406,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 904 942,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 058,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 913 479,2
Жилищное хозяйство 05 01 403 502,8
Коммунальное хозяйство 05 02 87 828,2
Благоустройство 05 03 362 473,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 59 674,9

Охрана окружающей среды 06 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0

Образование 07 5 157 253,3
Дошкольное образование 07 01 2 372 487,0
Общее образование 07 02 2 151 324,8
Дополнительное образование детей 07 03 518 445,7
Молодежная политика 07 07 55 565,7
Другие вопросы в области образования 07 09 59 430,1

Культура, кинематография 08 340 036,1
Культура 08 01 327 129,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 906,4

Социальная политика 10 543 699,6
Пенсионное обеспечение 10 01 45 780,1
Социальное обеспечение населения 10 03 254 291,6

Охрана семьи и детства 10 04 163 370,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 80 257,0

Физическая культура и спорт 11 48 551,1

Физическая культура 11 01 14 782,9

Массовый спорт 11 02 21 800,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 11 967,5

Средства массовой информации 12 14 743,5
Периодическая печать и издательства 12 02 14 743,5
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Обслуживание государственного и муниципального долга 13 94 652,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 94 652,2

ВСЕГО 9 181 476,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Архангельской 

городской Думы
от 29.05.2019 № 115 

Расходы городского бюджета за 2018 год по целевым статьям
 (муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов городского бюджета

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы 
муниципального образования "Город Архангельск" 10 5 612 040,5
Ведомственная целевая программа "Развитие образования на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" 101 4 697 280,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 10101 35 835,1
Центральный аппарат 1010100004 35 835,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1010100004 100 35 776,4
Образование 1010100004 100 07 35 776,4
Другие вопросы в области образования 1010100004 100 07 09 35 776,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010100004 200 56,8
Образование 1010100004 200 07 56,8
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 07 09 56,8
Иные бюджетные ассигнования 1010100004 800 1,9
Образование 1010100004 800 07 1,9
Другие вопросы в области образования 1010100004 800 07 09 1,9
Публичные нормативные обязательства 10102 118 840,9
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лучшим педагогическим работникам муниципальных учрежде-
ний муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 1010200026 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010200026 300 500,0
Образование 1010200026 300 07 500,0
Другие вопросы в области образования 1010200026 300 07 09 500,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 1010278650 118 340,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300 118 340,9
Социальная политика 1010278650 300 10 118 340,9
Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04 118 340,9
Другие направления расходов 10199 4 542 604,2
Прочие расходы 1019900099 1 442 084,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019900099 600 1 442 084,1
Образование 1019900099 600 07 1 442 084,1
Дошкольное образование 1019900099 600 07 01 709 368,3
Общее образование 1019900099 600 07 02 580 730,6
Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03 119 600,8
Молодежная политика 1019900099 600 07 07 9 446,9
Другие вопросы в области образования 1019900099 600 07 09 22 937,5
Иные бюджетные ассигнования 1019900099 800 0,0
Образование 1019900099 800 07 0,0
Другие вопросы в области образования 1019900099 800 07 09 0,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социаль-
ной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 
культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 
работников), финансируемых из местных бюджетов, проживаю-
щих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) 1019978240 3,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019978240 600 3,2
Образование 1019978240 600 07 3,2
Общее образование 1019978240 600 07 02 3,2
Повышение средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы" 1019978300 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019978300 600 0,0
Образование 1019978300 600 07 0,0
Дополнительное образование детей 1019978300 600 07 03 0,0
Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей 1019978320 9 388,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019978320 600 9 388,1

Образование 1019978320 600 07 9 388,1

Молодежная политика 1019978320 600 07 07 9 388,1

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 1019978390 5 531,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019978390 600 5 531,6

Образование 1019978390 600 07 5 531,6

Дошкольное образование 1019978390 600 07 01 2 294,5

Общее образование 1019978390 600 07 02 3 237,1

Поддержка муниципальных образований Архангельской обла-
сти в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки в Архангельской 
области", утвержденного распоряжением Правительства Архан-
гельской области от 13 марта 2013 года №60-рп" 1019978600 32 713,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019978600 600 32 713,0
Образование 1019978600 600 07 32 713,0
Дошкольное образование 1019978600 600 07 01 28 271,4
Общее образование 1019978600 600 07 02 4 441,6
Реализация образовательных программ 1019978620 2 975 006,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019978620 600 2 973 216,2
Образование 1019978620 600 07 2 973 216,2
Дошкольное образование 1019978620 600 07 01 1 418 884,3
Общее образование 1019978620 600 07 02 1 517 880,1
Дополнительное образование детей 1019978620 600 07 03 36 451,8
Иные бюджетные ассигнования 1019978620 800 1 789,9
Образование 1019978620 800 07 1 789,9
Дошкольное образование 1019978620 800 07 01 1 789,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 1019978650 2 575,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1019978650 200 1 775,7
Социальная политика 1019978650 200 10 1 775,7
Охрана семьи и детства 1019978650 200 10 04 1 775,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1019978650 600 456,4
Социальная политика 1019978650 600 10 456,4
Охрана семьи и детства 1019978650 600 10 04 456,4
Иные бюджетные ассигнования 1019978650 800 343,1
Социальная политика 1019978650 800 10 343,1
Охрана семьи и детства 1019978650 800 10 04 343,1
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей, условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, осуществляемые в рамках государ-
ственной программы Архангельской области "Развитие образова-
ния и науки Архангельской области (2013-2020 годы)" 10199L0271 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10199L0271 600 0,0
Образование 10199L0271 600 07 0,0
Дошкольное образование 10199L0271 600 07 01 0,0
Общее образование 10199L0271 600 07 02 0,0
Софинансирование части дополнительных расходов на повыше-
ние минимального размера оплаты труда 10199S8080 63 820,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10199S8080 600 63 820,5
Образование 10199S8080 600 07 63 820,5
Дошкольное образование 10199S8080 600 07 01 41 898,6
Общее образование 10199S8080 600 07 02 21 921,9
Повышение средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761  "О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы" 10199S8300 9 131,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10199S8300 600 9 131,0
Образование 10199S8300 600 07 9 131,0
Дополнительное образование детей 10199S8300 600 07 03 9 131,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муни-
ципальных образованиях 10199S8520 2 351,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10199S8520 600 2 351,4
Образование 10199S8520 600 07 2 351,4
Общее образование 10199S8520 600 07 02 2 351,4
Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная поли-
тика муниципального образования "Город Архангельск" 102 510 416,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 10201 12 806,4
Центральный аппарат 1020100004 12 806,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1020100004 100 12 788,0
Культура, кинематография 1020100004 100 08 12 788,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 100 08 04 12 788,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020100004 200 18,4
Культура, кинематография 1020100004 200 08 18,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020100004 200 08 04 18,4
Публичные нормативные обязательства 10202 387,3
Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" 1020200020 50,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200020 300 50,5

Образование 1020200020 300 07 50,5

Другие вопросы в области образования 1020200020 300 07 09 50,5

Премия Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" лучшим руководителям и работникам муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 1020200021 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200021 300 100,0

Культура, кинематография 1020200021 300 08 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1020200021 300 08 04 100,0

Премия имени М.В. Ломоносова Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 1020200027 114,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200027 300 114,9

Образование 1020200027 300 07 114,9

Молодежная политика 1020200027 300 07 07 114,9

Премия Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении управления куль-
туры и молодежной политики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 1020200032 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200032 300 7,0
Образование 1020200032 300 07 7,0
Другие вопросы в области образования 1020200032 300 07 09 7,0
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Премия Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
лауреатам ежегодного фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. 
Верим" 1020200033 114,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020200033 300 114,9
Образование 1020200033 300 07 114,9
Молодежная политика 1020200033 300 07 07 114,9
Другие направления расходов 10299 497 222,9
Прочие расходы 1029900099 413 213,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1029900099 200 5,1
Образование 1029900099 200 07 5,1
Молодежная политика 1029900099 200 07 07 5,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1029900099 600 413 207,9
Образование 1029900099 600 07 157 218,3
Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03 137 639,8
Молодежная политика 1029900099 600 07 07 19 578,5
Культура, кинематография 1029900099 600 08 255 989,6
Культура 1029900099 600 08 01 255 989,6
Софинансирование части дополнительных расходов на повыше-
ние минимального размера оплаты труда 10299S8080 2 966,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10299S8080 600 2 966,8
Образование 10299S8080 600 07 2 966,8
Дополнительное образование детей 10299S8080 600 07 03 2 966,8
Повышение средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы" 1029978300 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1029978300 600 0,0
Образование 1029978300 600 07 0,0
Дополнительное образование детей 1029978300 600 07 03 0,0
Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики" 1029978310 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1029978310 600 0,0
Образование 1029978310 600 07 0,0
Молодежная политика 1029978310 600 07 07 0,0
Культура, кинематография 1029978310 600 08 0,0
Культура 1029978310 600 08 01 0,0
Повышение средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы" 10299S8300 11 679,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10299S8300 600 11 679,3
Образование 10299S8300 600 07 11 679,3
Дополнительное образование детей 10299S8300 600 07 03 11 679,3
Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики" 10299S8310 63 896,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10299S8310 600 63 896,8
Образование 10299S8310 600 07 4 666,3
Молодежная политика 10299S8310 600 07 07 4 666,3
Культура, кинематография 10299S8310 600 08 59 230,5
Культура 10299S8310 600 08 01 59 230,5
Мероприятия по реализации молодежной политики в муници-
пальных образованиях 10299S8530 2 237,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10299S8530 600 2 237,0
Образование 10299S8530 600 07 2 237,0
Молодежная политика 10299S8530 600 07 07 2 237,0
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в 
муниципальных образованиях 10299S8540 1 630,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10299S8540 600 1 630,0
Образование 10299S8540 600 07 1 630,0
Молодежная политика 10299S8540 600 07 07 1 630,0
Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере 
туризма 10299S8550 1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10299S8550 600 1 600,0
Культура, кинематография 10299S8550 600 08 1 600,0
Культура 10299S8550 600 08 01 1 600,0
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культу-
ры и спорта на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" 103 237 968,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 10301 6 510,7
Центральный аппарат 1030100004 6 510,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1030100004 100 6 485,1
Физическая культура и спорт 1030100004 100 11 6 485,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 100 11 05 6 485,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1030100004 200 25,5
Физическая культура и спорт 1030100004 200 11 25,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 200 11 05 25,5
Иные бюджетные ассигнования 1030100004 800 0,1
Физическая культура и спорт 1030100004 800 11 0,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030100004 800 11 05 0,1

Публичные нормативные обязательства 10302 130,0

Премия Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в области физической культуры и спорта 1030200022 130,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030200022 300 130,0

Образование 1030200022 300 07 100,0

Другие вопросы в области образования 1030200022 300 07 09 100,0

Физическая культура и спорт 1030200022 300 11 30,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1030200022 300 11 05 30,0
Другие направления расходов 10399 231 327,6
Прочие расходы 1039900099 214 289,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1039900099 100 1 684,7
Физическая культура и спорт 1039900099 100 11 1 684,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 100 11 05 1 684,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1039900099 200 379,7
Физическая культура и спорт 1039900099 200 11 379,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1039900099 200 11 05 379,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1039900099 600 212 225,3
Образование 1039900099 600 07 174 447,0
Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03 173 959,3
Молодежная политика 1039900099 600 07 07 487,7
Культура, кинематография 1039900099 600 08 3 487,1
Культура 1039900099 600 08 01 3 487,1
Физическая культура и спорт 1039900099 600 11 34 291,2
Физическая культура 1039900099 600 11 01 14 782,9
Массовый спорт 1039900099 600 11 02 19 508,3
Повышение средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы" 1039978300 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1039978300 600 0,0
Образование 1039978300 600 07 0,0
Дополнительное образование детей 1039978300 600 07 03 0,0
Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей 1039978320 1 627,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1039978320 600 1 627,5
Образование 1039978320 600 07 1 627,5
Молодежная политика 1039978320 600 07 07 1 627,5
Софинансирование части дополнительных расходов на повыше-
ние минимального размера оплаты труда 10399S8080 5 954,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10399S8080 600 5 954,8
Образование 10399S8080 600 07 5 954,8
Дополнительное образование детей 10399S8080 600 07 03 5 954,8
Повышение средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761  "О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы" 10399S8300 8 348,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10399S8300 600 8 348,8
Образование 10399S8300 600 07 8 348,8
Дополнительное образование детей 10399S8300 600 07 03 8 348,8
Формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных 
районах и городских округах Архангельской области 10399S8460 1 106,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10399S8460 600 1 106,8
Физическая культура и спорт 10399S8460 600 11 1 106,8
Массовый спорт 10399S8460 600 11 02 1 106,8
Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104 131 454,5
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 10401 64 700,6
Центральный аппарат 1040100004 37 977,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040100004 100 37 948,6
Социальная политика 1040100004 100 10 37 948,6
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 100 10 06 37 948,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040100004 200 29,3
Социальная политика 1040100004 200 10 29,3
Другие вопросы в области социальной политики 1040100004 200 10 06 29,3
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1040178660 26 722,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1040178660 100 26 548,3
Социальная политика 1040178660 100 10 26 548,3
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 100 10 06 26 548,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1040178660 200 50,2
Социальная политика 1040178660 200 10 50,2
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 200 10 06 50,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040178660 300 124,2
Социальная политика 1040178660 300 10 124,2
Другие вопросы в области социальной политики 1040178660 300 10 06 124,2
Публичные нормативные обязательства 10402 54 993,5
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении 
служебных обязанностей военнослужащих 1040200025 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200025 300 300,0

Социальная политика 1040200025 300 10 300,0

Социальное обеспечение населения 1040200025 300 10 03 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан горо-
да Архангельска 1040200028 1 476,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300 1 476,4

Социальная политика 1040200028 300 10 1 476,4

Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03 1 476,4

Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на 
воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1040200029 1 870,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300 1 870,2

Социальная политика 1040200029 300 10 1 870,2

Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04 1 870,2

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям 
лиц 1040200030 45 563,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300 45 563,8
Социальная политика 1040200030 300 10 45 563,8
Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01 45 563,8
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в кани-
кулярное время 1040200036 5 783,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300 5 783,1
Социальная политика 1040200036 300 10 5 783,1
Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04 5 783,1
Другие направления расходов 10499 11 760,4
Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на 
воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи 1049900029 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1049900029 200 9,4
Социальная политика 1049900029 200 10 9,4
Охрана семьи и детства 1049900029 200 10 04 9,4
Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1049900030 216,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1049900030 200 216,3
Социальная политика 1049900030 200 10 216,3
Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01 216,3
Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в кани-
кулярное время 1049900036 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1049900036 200 25,0
Социальная политика 1049900036 200 10 25,0
Охрана семьи и детства 1049900036 200 10 04 25,0
Прочие расходы 1049900099 7 504,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1049900099 200 1 346,7
Социальная политика 1049900099 200 10 1 346,7
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 200 10 06 1 346,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049900099 300 6 157,8
Образование 1049900099 300 07 6 157,8
Молодежная политика 1049900099 300 07 07 6 157,8
Иные бюджетные ассигнования 1049900099 800 0,0
Социальная политика 1049900099 800 10 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 800 10 06 0,0
Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей 1049978320 111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1049978320 600 111,0
Образование 1049978320 600 07 111,0
Молодежная политика 1049978320 600 07 07 111,0
Осуществление государственных полномочий по выплате возна-
граждений профессиональным опекунам 1049978730 3 894,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049978730 300 3 894,2
Социальная политика 1049978730 300 10 3 894,2
Другие вопросы в области социальной политики 1049978730 300 10 06 3 894,2
Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилых помещений и 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 105 34 767,1
Другие направления расходов 10599 34 767,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений (областной 
бюджет) 1059978770 16 356,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1059978770 400 16 356,7
Социальная политика 1059978770 400 10 16 356,7
Охрана семьи и детства 1059978770 400 10 04 16 356,7
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 10599R0820 18 410,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10599R0820 400 18 410,4
Социальная политика 10599R0820 400 10 18 410,4
Охрана семьи и детства 10599R0820 400 10 04 18 410,4
Ведомственная целевая программа "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних" 106 153,8
Другие направления расходов 10699 153,8
Прочие расходы 1069900099 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1069900099 200 153,8
Общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 153,8
Другие общегосударственные вопросы 1069900099 200 01 13 153,8

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие территории муниципального образования  
"Город Архангельск" 20 1 960 351,9
Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" 202 1 680 307,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 20201 74 538,7
Центральный аппарат 2020100004 74 523,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2020100004 100 74 168,8
Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 74 168,8
Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13 74 168,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020100004 200 110,1
Общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 110,1

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 200 01 13 110,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020100004 300 243,3

Общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 243,3

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 300 01 13 243,3

Иные бюджетные ассигнования 2020100004 800 1,5

Общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 1,5

Другие общегосударственные вопросы 2020100004 800 01 13 1,5
Осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей 2020178690 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020178690 200 15,0
Общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 2020178690 200 01 13 15,0
Публичные нормативные обязательства 20202 127 942,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюдже-
там) 2020278740 127 942,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020278740 300 127 942,2
Социальная политика 2020278740 300 10 127 942,2
Социальное обеспечение населения 2020278740 300 10 03 127 942,2
Другие направления расходов 20299 1 477 826,4
Прочие расходы 2029900099 1 023 959,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029900099 100 51 458,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 100 05 51 458,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 100 05 05 51 458,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2029900099 200 447 903,4
Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 114,4
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13 114,4
Национальная экономика 2029900099 200 04 278 678,1
Транспорт 2029900099 200 04 08 130 545,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09 148 132,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 169 110,9
Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01 154 467,6
Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02 1 900,9
Благоустройство 2029900099 200 05 03 4 695,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 200 05 05 8 046,6
Охрана окружающей среды 2029900099 200 06 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 2029900099 200 06 03 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300 83 549,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 300 05 10,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 300 05 05 10,6
Социальная политика 2029900099 300 10 83 539,1
Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03 83 539,1
Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800 441 047,7
Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 52 029,1
Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13 52 029,1
Национальная экономика 2029900099 800 04 134 648,4
Транспорт 2029900099 800 04 08 2 841,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09 131 806,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 254 370,2
Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01 129 969,0
Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02 43 322,7
Благоустройство 2029900099 800 05 03 81 012,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 800 05 05 66,3
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 ассиг-
нований муниципальных дорожных фондов 2029978120 106 691,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2029978120 200 106 691,4
Национальная экономика 2029978120 200 04 106 691,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029978120 200 04 09 106 691,4
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 2029978720 10 240,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2029978720 100 9 283,6
Социальная политика 2029978720 100 10 9 283,6
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 100 10 06 9 283,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2029978720 200 929,2
Социальная политика 2029978720 200 10 929,2
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 200 10 06 929,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978720 300 2,0
Социальная политика 2029978720 300 10 2,0
Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 300 10 06 2,0
Иные бюджетные ассигнования 2029978720 800 25,7
Социальная политика 2029978720 800 10 25,7

Другие вопросы в области социальной политики 2029978720 800 10 06 25,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюдже-
там) 2029978740 2 045,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2029978740 200 2 045,2

Социальная политика 2029978740 200 10 2 045,2

Социальное обеспечение населения 2029978740 200 10 03 2 045,2

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2029978910 1 461,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029978910 300 1 461,9

Социальная политика 2029978910 300 10 1 461,9

Социальное обеспечение населения 2029978910 300 10 03 1 461,9

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 20299S0310 11 228,0

Иные бюджетные ассигнования 20299S0310 800 11 228,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 20299S0310 800 05 11 228,0

Жилищное хозяйство 20299S0310 800 05 01 11 228,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 20299S8760 310 326,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20299S8760 200 310 326,4

Национальная экономика 20299S8760 200 04 310 326,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S8760 200 04 09 310 326,4

Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан 20299S8950 11 873,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20299S8950 200 11 873,6
Национальная экономика 20299S8950 200 04 11 873,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20299S8950 200 04 09 11 873,6
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объек-
тов муниципального образования "Город Архангельск" 203 5 319,9
Другие напрваления расходов 20399 5 319,9
Прочие расходы 2039900099 5 319,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2039900099 200 5 319,9
Общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 889,0
Другие общегосударственные вопросы 2039900099 200 01 13 889,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2039900099 200 03 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 2039900099 200 03 09 0,0
Национальная экономика 2039900099 200 04 99,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09 99,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 4 033,3
Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02 4 033,3
Образование 2039900099 200 07 298,0
Общее образование 2039900099 200 07 02 298,0
Культура, кинематография 2039900099 200 08 0,0
Культура 2039900099 200 08 01 0,0
Ведомственная целевая программа "Благоустройство в террито-
риальных округах муниципального образования "Город Архан-
гельск" 204 107 535,6
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 20401 55 741,6
Центральный аппарат 2040100004 55 741,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2040100004 100 55 253,6
Общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 55 253,6
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 100 01 13 55 253,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2040100004 200 105,8
Общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 105,8
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 200 01 13 105,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2040100004 300 355,3
Общегосударственные вопросы 2040100004 300 01 355,3
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 300 01 13 355,3
Иные бюджетные ассигнования 2040100004 800 26,9
Общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 26,9
Другие общегосударственные вопросы 2040100004 800 01 13 26,9
Другие направления расходов 20499 51 794,0
Прочие расходы 2049900099 51 794,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2049900099 200 51 772,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05 51 772,8
Благоустройство 2049900099 200 05 03 51 772,8
Иные бюджетные ассигнования 2049900099 800 21,2
Общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 21,2
Другие общегосударственные вопросы 2049900099 800 01 13 21,2
Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустро-
ительной документации муниципального образования "Город 
Архангельск" 206 4 488,6
Другие направления расходов 20699 4 488,6
Прочие расходы 2069900099 4 488,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2069900099 200 4 488,6
Национальная экономика 2069900099 200 04 4 488,6
Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12 4 488,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем моло-
дых семей муниципального образования "Город Архангельск" 207 36 173,5
Другие направления расходов 20799 36 173,5
Прочие расходы 2079900099 736,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2079900099 300 736,0
Социальная политика 2079900099 300 10 736,0

Социальное обеспечение населения 2079900099 300 10 03 736,0

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы 20799L0200 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L0200 300 0,0

Социальная политика 20799L0200 300 10 0,0

Социальное обеспечение населения 20799L0200 300 10 03 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20799L4970 35 437,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20799L4970 300 35 437,5

Социальная политика 20799L4970 300 10 35 437,5

Социальное обеспечение населения 20799L4970 300 10 03 35 437,5

Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального образования "Город Архан-
гельск" 208 126 527,0

Другие направления расходов 20899 126 527,0

Прочие расходы 2089900099 116 630,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 2089900099 400 116 630,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 94 607,5

Коммунальное хозяйство 2089900099 400 05 02 0,0

Благоустройство 2089900099 400 05 03 94 607,5

Образование 2089900099 400 07 18 660,4

Дошкольное образование 2089900099 400 07 01 14 943,4

Общее образование 2089900099 400 07 02 3 717,0

Физическая культура и спорт 2089900099 400 11 3 362,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2089900099 400 11 05 3 362,4

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 2089951590 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 2089951590 400 0,0
Образование 2089951590 400 07 0,0
Дошкольное образование 2089951590 400 07 01 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 2089970310 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 2089970310 400 0,0
Образование 2089970310 400 07 0,0
Дошкольное образование 2089970310 400 07 01 0,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 20899L1590 9 896,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 20899L1590 400 9 896,7
Образование 20899L1590 400 07 9 896,7
Дошкольное образование 20899L1590 400 07 01 9 896,7
Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 20899S0310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 20899S0310 400 0,0
Образование 20899S0310 400 07 0,0
Дошкольное образование 20899S0310 400 07 01 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления муниципального 
образования "Город Архангельск" 30 821 758,4
Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление 
муниципального образования "Город Архангельск" 301 395 064,0
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 30101 234 548,1
Глава муниципального образования 3010100001 3 406,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100001 100 3 406,5
Общегосударственные вопросы 3010100001 100 01 3 406,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 3010100001 100 01 02 3 406,5
Центральный аппарат 3010100004 217 930,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010100004 100 216 664,3
Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01 216 664,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04 216 664,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3010100004 200 1 264,0
Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01 1 264,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04 1 264,0

Иные бюджетные ассигнования 3010100004 800 2,0

Общегосударственные вопросы 3010100004 800 01 2,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010100004 800 01 04 2,0

Осуществление государственных полномочий по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 3010178670 7 477,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178670 100 7 477,5
Общегосударственные вопросы 3010178670 100 01 7 477,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010178670 100 01 04 7 477,5
Иные бюджетные ассигнования 3010178670 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3010178670 800 01 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010178670 800 01 04 0,1

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений 3010178680 4 584,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178680 100 4 490,7

Общегосударственные вопросы 3010178680 100 01 4 490,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010178680 100 01 04 4 490,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3010178680 200 94,0

Общегосударственные вопросы 3010178680 200 01 94,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010178680 200 01 04 94,0

Осуществление государственных полномочий по формированию 
торгового реестра 3010178700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3010178700 200 150,0

Общегосударственные вопросы 3010178700 200 01 150,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010178700 200 01 04 150,0

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны 
труда 3010178710 999,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3010178710 100 956,6

Общегосударственные вопросы 3010178710 100 01 956,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010178710 100 01 04 956,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3010178710 200 42,4

Общегосударственные вопросы 3010178710 200 01 42,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3010178710 200 01 04 42,4

Другие направления расходов 30199 160 515,9

Прочие расходы 3019900099 159 304,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3019900099 100 55 412,9
Общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 55 412,9
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 100 01 13 55 412,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3019900099 200 70 680,3
Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 70 680,3
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13 70 680,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3019900099 300 44,9
Общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 44,9
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 300 01 13 44,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3019900099 600 22 484,2
Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 7 740,7
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13 7 740,7
Средства массовой информации 3019900099 600 12 14 743,5
Периодическая печать и издательства 3019900099 600 12 02 14 743,5
Иные бюджетные ассигнования 3019900099 800 10 682,0
Общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 10 572,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 3019900099 800 01 04 8 018,6
Другие общегосударственные вопросы 3019900099 800 01 13 2 554,0
Национальная экономика 3019900099 800 04 109,4
Другие вопросы в области национальной экономики 3019900099 800 04 12 109,4
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 3019951200 1 151,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3019951200 200 1 151,2
Общегосударственные вопросы 3019951200 200 01 1 151,2
Судебная система 3019951200 200 01 05 1 151,2
Создание условий для обеспечения поселений и жителей город-
ских округов услугами торговли 3019978270 35,0
Иные бюджетные ассигнования 3019978270 800 35,0
Национальная экономика 3019978270 800 04 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3019978270 800 04 12 35,0
Возмещение расходов депутатов Архангельского областного Со-
брания депутатов в избирательных округах 3019978920 25,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3019978920 200 25,4
Общегосударственные вопросы 3019978920 200 01 25,4
Другие общегосударственные вопросы 3019978920 200 01 13 25,4
Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы 
муниципального образования "Город Архангельск" 302 342 001,7
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 30201 37 293,3
Центральный аппарат 3020100004 37 293,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3020100004 100 37 237,3
Общегосударственные вопросы 3020100004 100 01 37 237,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 100 01 06 37 237,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3020100004 200 55,9
Общегосударственные вопросы 3020100004 200 01 55,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 200 01 06 55,9
Иные бюджетные ассигнования 3020100004 800 0,1
Общегосударственные вопросы 3020100004 800 01 0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3020100004 800 01 06 0,1
Другие направления расходов 30299 304 708,4
Прочие расходы 3029900099 304 708,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3029900099 100 60 183,0
Общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 60 183,0
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 100 01 13 60 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3029900099 200 24 110,7
Общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 24 110,7
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 200 01 13 24 110,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700 94 652,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13 94 652,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 3029900099 700 13 01 94 652,2
Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800 125 762,5
Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 125 762,5
Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13 125 762,5
Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в 
муниципальном образовании "Город Архангельск" 303 49 496,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 30301 37 279,3
Центральный аппарат 3030100004 37 279,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3030100004 100 37 160,3
Общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 37 160,3
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 100 01 13 37 160,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3030100004 200 119,0
Общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 119,0
Другие общегосударственные вопросы 3030100004 200 01 13 119,0
Другие направления расходов 30399 12 216,9
Прочие расходы 3039900099 12 216,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3039900099 200 10 309,3
Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 10 309,3
Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13 10 309,3
Иные бюджетные ассигнования 3039900099 800 1 907,6
Общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 1 907,6

Другие общегосударственные вопросы 3039900099 800 01 13 1 907,6
Ведомственная целевая программа "Развитие въездного и вну-
треннего туризма в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 304 203,0
Другие направления расходов 30499 203,0
Прочие расходы 3049900099 203,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3049900099 200 203,0
Национальная экономика 3049900099 200 04 203,0
Другие вопросы в области национальной экономики 3049900099 200 04 12 203,0
Ведомственная целевая программа "Защита населения и террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвы-
чайных ситуаций" 305 30 665,8
Другие направления расходов 30599 30 665,8
Прочие расходы 3059900099 30 665,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3059900099 100 23 244,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 100 03 23 244,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 100 03 09 23 244,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3059900099 200 6 962,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03 6 962,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 200 03 09 6 962,3
Иные бюджетные ассигнования 3059900099 800 459,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 800 03 459,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 3059900099 800 03 09 459,5
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании "Город Архангельск" 306 222,5
Другие направления расходов 30699 222,5
Прочие расходы 3069900099 222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3069900099 200 222,5
Национальная экономика 3069900099 200 04 222,5
Другие вопросы в области национальной экономики 3069900099 200 04 12 222,5
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка тер-
риториального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 307 4 105,2
Другие направления расходов 30799 4 105,2
Прочие расходы 3079900099 3 824,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3079900099 200 15,0
Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 15,0
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3079900099 600 3 809,4
Общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 3 809,4
Другие общегосударственные вопросы 3079900099 600 01 13 3 809,4
Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 3079978420 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3079978420 600 0,0
Общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 0,0
Другие общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 13 0,0
Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 30799S8420 280,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 30799S8420 600 280,8
Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 280,8
Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13 280,8

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 40 107 838,2
Другие направления расходов 40099 107 838,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 4009900099 690,0
Иные бюджетные ассигнования 4009900099 800 690,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009900099 800 05 690,0
Жилищное хозяйство 4009900099 800 05 01 690,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 4009909502 85 044,0
Иные бюджетные ассигнования 4009909502 800 85 044,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009909502 800 05 85 044,0
Жилищное хозяйство 4009909502 800 05 01 85 044,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 4009909602 22 104,2
Иные бюджетные ассигнования 4009909602 800 22 104,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 4009909602 800 05 22 104,2
Жилищное хозяйство 4009909602 800 05 01 22 104,2

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 50 114 145,7
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий муниципального образования "Город Архангельск" 501 114 145,7
Другие направления расходов 50199 114 145,7
Прочие расходы 5019900099 4 481,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5019900099 200 3 968,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05 3 968,8

Благоустройство 5019900099 200 05 03 3 968,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 5019900099 400 512,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 400 05 512,4

Благоустройство 5019900099 400 05 03 512,4

Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 50199L5550 104 447,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50199L5550 200 71 518,2
Национальная экономика 50199L5550 200 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50199L5550 200 04 09 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 50199L5550 200 05 71 518,2
Благоустройство 50199L5550 200 05 03 71 518,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 50199L5550 400 32 929,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 50199L5550 400 05 32 929,0
Благоустройство 50199L5550 400 05 03 32 929,0
Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 50199R5550 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 50199R5550 400 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 50199R5550 400 05 0,0
Благоустройство 50199R5550 400 05 03 0,0
Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 50199S3670 5 217,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50199S3670 200 1 139,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 50199S3670 200 05 1 139,4
Благоустройство 50199S3670 200 05 03 1 139,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 50199S3670 400 4 077,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 50199S3670 400 05 4 077,9
Благоустройство 50199S3670 400 05 03 4 077,9

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области" 60 443 853,5
Другие направления расходов 60099 443 853,5
Прочие расходы 6009900099 137 285,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6009900099 200 33 471,1
Национальная экономика 6009900099 200 04 13 884,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09 13 884,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05 19 587,0
Коммунальное хозяйство 6009900099 200 05 02 13 817,6
Благоустройство 6009900099 200 05 03 5 769,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 6009900099 400 103 814,4
Национальная экономика 6009900099 400 04 59 214,2
Транспорт 6009900099 400 04 08 58 867,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 400 04 09 346,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 23 960,2
Коммунальное хозяйство 6009900099 400 05 02 23 960,2
Благоустройство 6009900099 400 05 03
Образование 6009900099 400 07 20 640,0
Дошкольное образование 6009900099 400 07 01 12 652,9
Общее образование 6009900099 400 07 02 7 987,1
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 6009951590 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 6009951590 400 0,0
Образование 6009951590 400 07 0,0
Дошкольное образование 6009951590 400 07 01 0,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 6009970310 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 6009970310 400 0,0
Национальная экономика 6009970310 400 04 0,0
Транспорт 6009970310 400 04 08 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009970310 400 04 09 0,0
Образование 6009970310 400 07 0,0
Дошкольное образование 6009970310 400 07 01 0,0
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации 60099L0210 90 034,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 60099L0210 400 90 034,1
Образование 60099L0210 400 07 90 034,1
Дошкольное образование 60099L0210 400 07 01 90 034,1
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации 60099R0210 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 60099R0210 400 0,0
Образование 60099R0210 400 07 0,0
Дошкольное образование 60099R0210 400 07 01 0,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 60099L1590 36 947,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 60099L1590 400 36 947,2
Образование 60099L1590 400 07 36 947,2
Дошкольное образование 60099L1590 400 07 01 36 947,2
Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 60099S0310 179 586,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 60099S0310 400 179 586,7

Национальная экономика 60099S0310 400 04 179 586,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60099S0310 400 04 09 179 586,7

Образование 60099S0310 400 07 0,0
Дошкольное образование 60099S0310 400 07 01 0,0

Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 80 40 104,6

Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 80001 35 082,9

Председатель Архангельской городской Думы 8000100002 2 951,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100002 100 2 951,2

Общегосударственные вопросы 8000100002 100 01 2 951,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 8000100002 100 01 03 2 951,2

Аппарат Архангельской городской Думы 8000100005 22 019,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100005 100 19 585,1
Общегосударственные вопросы 8000100005 100 01 19 585,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 8000100005 100 01 03 19 585,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8000100005 200 2 382,8
Общегосударственные вопросы 8000100005 200 01 2 382,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 8000100005 200 01 03 2 382,8
Иные бюджетные ассигнования 8000100005 800 51,1
Общегосударственные вопросы 8000100005 800 01 51,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 8000100005 800 01 03 51,1
Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008 10 112,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8000100008 100 10 112,7
Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01 10 112,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 8000100008 100 01 03 10 112,7
Другие направления расходов 80099 5 021,7
Прочие расходы 8009900099 5 021,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8009900099 200 5 021,7
Общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 5 021,7
Другие общегосударственные вопросы 8009900099 200 01 13 5 021,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город Архангельск" 81 12 171,2
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 81001 12 146,2
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместитель 8100100003 3 521,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8100100003 100 3 521,7
Общегосударственные вопросы 8100100003 100 01 3 521,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8100100003 100 01 06 3 521,7
Аппарат контрольно-счетной палаты 8100100006 8 624,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8100100006 100 8 333,5
Общегосударственные вопросы 8100100006 100 01 8 333,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 100 01 06 8 333,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8100100006 200 291,0
Общегосударственные вопросы 8100100006 200 01 291,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8100100006 200 01 06 291,0
Другие направления расходов 81099 25,0
Прочие расходы 8109900099 25,0
Иные бюджетные ассигнования 8109900099 800 25,0
Общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 25,0
Другие общегосударственные вопросы 8109900099 800 01 13 25,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск" 82 15 836,3
Содержание и обеспечение деятельности органов местного само-
управления (муниципальных органов) 82001 4 268,8
Аппарат избирательной комиссии 8200100007 1 674,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100007 100 1 608,5
Общегосударственные вопросы 8200100007 100 01 1 608,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 100 01 07 1 608,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8200100007 200 66,0
Общегосударственные вопросы 8200100007 200 01 66,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100007 200 01 07 66,0
Члены избирательной комиссии 8200100009 2 594,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8200100009 100 2 594,3
Общегосударственные вопросы 8200100009 100 01 2 594,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200100009 100 01 07 2 594,3
Другие направления расходов 82099 11 567,5
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 8209900011 11 567,5
Иные бюджетные ассигнования 8209900011 800 11 567,5

Общегосударственные вопросы 8209900011 800 01 11 567,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900011 800 01 07 11 567,5

Резервный фонд Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" 90 38 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9000000000 200 15 832,6

Общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 1 690,6

Другие общегосударственные вопросы 9000000000 200 01 13 1 690,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9000000000 200 03 244,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 9000000000 200 03 09 244,6

Национальная экономика 9000000000 200 04 3 347,1

Транспорт 9000000000 200 04 08 1 151,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000 200 04 09 2 195,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 10 475,3
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Коммунальное хозяйство 9000000000 200 05 02 793,5
Благоустройство 9000000000 200 05 03 9 589,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9000000000 200 05 05 92,8
Социальная политика 9000000000 200 10 75,0
Другие вопросы в области социальной политики 9000000000 200 10 06 75,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9000000000 300 1 353,3
Социальная политика 9000000000 300 10 1 353,3
Социальное обеспечение населения 9000000000 300 10 03 1 353,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9000000000 600 20 693,6
Образование 9000000000 600 07 14 000,0
Дошкольное образование 9000000000 600 07 01 5 152,0
Общее образование 9000000000 600 07 02 6 434,7
Дополнительное образование детей 9000000000 600 07 03 2 413,3
Культура, кинематография 9000000000 600 08 5 508,0
Культура 9000000000 600 08 01 5 508,0
Физическая культура и спорт 9000000000 600 11 1 185,6
Массовый спорт 9000000000 600 11 02 1 185,6
Иные бюджетные ассигнования 9000000000 800 325,5
Общегосударственные вопросы 9000000000 800 01 325,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9000000000 800 01 07 325,5
Резервные фонды 9000000000 800 01 11 0,0

Непрограммные направления деятельности за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из областного 
бюджета 91 15 171,2
Прочие расходы 91099 15 171,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 9109971400 15 171,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9109971400 200 880,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 9109971400 200 05 880,9
Благоустройство 9109971400 200 05 03 880,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9109971400 600 14 290,3
Образование 9109971400 600 07 12 975,8
Дошкольное образование 9109971400 600 07 01 353,7
Общее образование 9109971400 600 07 02 2 322,1
Дополнительное образование детей 9109971400 600 07 03 10 300,0
Культура, кинематография 9109971400 600 08 1 314,5
Культура 9109971400 600 08 01 1 314,5

Иные непрограммные направления деятельности 99 0,0
Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований 9900000098 0,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800 0,0
Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 0,0
Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13 0,0

ВСЕГО 9 181 476,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Архангельской

городской Думы
от 29.05.2019 № 115

Источники финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое 
испол-
нение,        

тыс. руб.

главно-
го адми-
нистра-

тора 
источ-
ников 

финан-
сиро-
вания 

дефици-
та бюд-

жета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к источ-

никам финансирования 
дефицитов бюджетов

1 2 3 4

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 809 15 530,0
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 000 -15 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 700 2 995 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 710 2 995 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 800 3 010 000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 810 3 010 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 700 1 228 030,3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 710 1 228 030,3
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 809 01 03 01 00 00 0000 800 1 228 030,3
Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 809 01 03 01 00 04 0000 810 1 228 030,3

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 000 30 530,0
Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 13 388 976,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 13 388 976,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 13 388 976,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 809 01 05 02 01 04 0000 510 13 388 976,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 13 419 506,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 13 419 506,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 13 419 506,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 809 01 05 02 01 04 0000 610 13 419 506,8

ВСЕГО 15 530,0

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 116       

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1: 
1) в пункте 1 слова "в сумме 8 975 541,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 368 012,0 тыс. рублей";
2) в пункте 2 слова "в сумме 9 174 240,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 569 229,0 тыс. рублей";
3) в пункте 3 слова в сумме 198 699,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 201 217,0 тыс. рублей"

2. В статье 4:
1) в части 1 слова "на 2019 год в сумме 162 498,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в сумме 161 

198,1 тыс. рублей";
 2) в пункте 1 части 5 слова "на 2019 год в сумме 38 142,9 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в 

сумме 72 492,3 тыс. рублей".

3. В части 1 статьи 5:
1) пункт 4 после слов "по содержанию" дополнить словами "и ремонту";
2) в пункте 10 точку заменить на точку с запятой;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город 

Архангельск" на увеличение уставного фонда.".

4. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов":

4.1. По главному распорядителю 800 "АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГО-
РОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "446 902,1" заменить цифрами "470 447,8";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "393 439,8" заменить цифрами "396 

089,8";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "143 999,2" заменить циф-

рами "146 649,2";
4) после строки "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 800 01 13 1069900099 200" в графе 7 с цифрами "153,8", в графе 8 с цифрами "153,8", в графе 9 с цифрами 
"153,8" дополнить строками следующего содержания:

"Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" 800 01 13 20" в графе 7 с цифрами "2 650,0";

"Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 800 01 13 202" в графе 7 с цифрами "2 650,0";

"Другие направления расходов 800 01 13 20299" в графе 7 с цифрами "2 650,0";
"Прочие расходы 800 01 13 2029900099" в графе 7 с цифрами "2 650,0";
"Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 2029900099 800" в графе 7 с цифрами "2 650,0";
5) после строки "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 800 04 12 3069900099 200" в графе 7 с цифрами "60,0", в графе 8 с цифрами "60,0", в графе 9 с цифрами 
"60,0" дополнить строками следующего содержания:

"Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05" в графе 7 с цифрами "20 895,7";
"Жилищное хозяйство 800 05 01" в графе 7 с цифрами "20 895,7";
"Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" 800 05 01 20" в графе 7 с цифрами "20 895,7";
"Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 800 05 01 202" в графе 7 с цифрами "20 895,7";
"Другие направления расходов 800 05 01 20299" в графе 7 с цифрами "20 895,7";
"Прочие расходы 800 05 01 2029900099" в графе 7 с цифрами "20 895,7";
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 05 01 

2029900099 200" в графе 7 с цифрами "1 091,9";
"Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800" в графе 7 с цифрами "19 803,8".

4.2. По главному распорядителю 801 "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "24 653,4" заменить цифрами "49 331,9";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05" в графе 7 цифры "15 873,0" заменить цифрами 

"40 551,5";
3) в строке "Благоустройство 801 05 03" в графе 7 цифры "15 873,0" заменить цифрами "40 551,5";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 801 05 03 20" в графе 7 цифры "11 636,1" заменить цифрами "18 245,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муни-

ципального образования "Город Архангельск" 801 05 03 204" в графе 7 цифры "11 636,1" заменить цифрами 
"18 245,6";

6) в строке "Другие направления расходов 801 05 03 20499" в графе 7 цифры 11 636,1" заменить цифрами 
"18 245,6";

7) в строке "Прочие расходы 801 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "11 636,1" заменить цифрами "18 245,6";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

801 05 03 2049900099 200" в графе 7 цифры "11 636,1" заменить цифрами "18 245,6";
9) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного цен-

тра Архангельской области" 801 05 03 60" в графе 7 цифры 3 000,0" заменить цифрами "21 069,0";
10) в строке "Другие направления расходов 801 05 03 60099" в графе 7 цифры "3 000,0" заменить цифрами 

"21 069,0";
11) в строке "Прочие расходы 801 05 03 6009900099" в графе 7 цифры "3 000,0" заменить цифрами "21 069,0";
12) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 801 05 03 6009900099 200" в графе 7 цифры "3 000,0" заменить цифрами "21 069,0".

4.3. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "628 273,1" заменить цифрами "659 885,9";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 809 01" в графе 7 цифры "334 030,3" заменить цифрами "415 

643,1";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 809 01 13" в графе 7 цифры "254 680,8" заменить циф-

рами "336 293,6";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муници-

пального образования "Город Архангельск" 809 01 13 30" в графе 7 цифры "193 493,1" заменить цифрами 
"240 756,5";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 809 01 13 302" в графе 7 цифры "193 493,1" заменить цифрами "240 756,5";

6) в строке "Другие направления расходов 809 01 13 30299" в графе 7 цифры "193 493,1" заменить цифрами 
"240 756,5";

7) в строке "Прочие расходы 809 01 13 3029900099" в графе 7 цифры "193 493,1" заменить цифрами "240 
756,5";

8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 3029900099 800" в графе 7 цифры "84 596,1" заменить 
цифрами "131 859,5";

9) в строке "Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99" в графе 7 цифры "61 187,7" 
заменить цифрами "95 537,1";
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10) в строке "Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 809 01 13 
9900000098" в графе 7 цифры "61 187,7" заменить цифрами "95 537,1";

11) в строке "Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800" в графе 7 цифры "61 187,7" заменить 
цифрами "95 537,1";

12) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13" в графе 7 цифры "294 
000,0" заменить цифрами "244 000,0";

13) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01" в графе 
7 цифры "294 000,0" заменить цифрами "244 000,0";

14) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муници-
пального образования "Город Архангельск" 809 13 01 30" в графе 7 цифры "294 000,0" заменить цифрами 
"244 000,0";

15) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 809 13 01 302" в графе 7 цифры "294 000,0" заменить цифрами "244 000,0";

16) в строке "Другие направления расходов 809 13 01 30299" в графе 7 цифры "294 000,0" заменить цифра-
ми "244 000,0";

17) в строке "Прочие расходы 809 13 01 3029900099" в графе 7 цифры "294 000,0" заменить цифрами "244 
000,0";

18) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700" в графе 
7 цифры "294 000,0" заменить цифрами "244 000,0".

4.4. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "4 877 440,5" заменить цифрами "4 915 584,7";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "4 767 753,2" заменить цифрами "4 805 897,4";
3) в строке "Дошкольное образование 815 07 01" в графе 7 цифры "2 317 938,8" заменить цифрами "2 329 

792,3";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 01 10" в графе 7 цифры "2 317 938,8" заменить цифрами "2 329 792,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципально-

го образования "Город Архангельск" 815 07 01 101" в графе 7 цифры "2 317 938,8" заменить цифрами "2 329 
792,3";

6) в строке "Другие направления расходов 815 07 01 10199" в графе 7 цифры "2 317 938,8" заменить цифра-
ми "2 329 792,3";

7) в строке "Прочие расходы 815 07 01 1019900099" в графе 7 цифры "753 516,9" заменить цифрами "765 
370,4";

8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 815 07 01 1019900099 600" в графе 7 цифры "753 516,9" заменить цифрами "765 
370,4";

9) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "2 208 878,5" заменить цифрами "2 235 169,2";
10) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования 

"Город Архангельск" 815 07 02 10" в графе 7 цифры "2 208 878,5" заменить цифрами "2 235 169,2";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 815 07 02 101" в графе 7 цифры "2 208 878,5" заменить цифрами "2 
235 169,2";

12) в строке "Другие направления расходов 815 07 02 10199" в графе 7 цифры "2 204 538,5" заменить циф-
рами "2 230 829,2";

13) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1019900099" в графе 7 цифры "579 103,4" заменить цифрами "605 
394,1";

14) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 815 07 02 1019900099 600" в графе 7 цифры "579 103,4" заменить цифрами "605 394,1";

15) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 1010278650 300" в графе 7 
цифры "106 198,1" заменить цифрами "104 898,2";

16) дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования 815 10 04 1010278650 800" в графе 7 с цифрами "1 
299,9".

4.5. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "481 231,7" заменить цифрами "485 490,7";
2) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "314 809,1" заменить цифрами "319 068,1";
3) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "301 930,2" заменить цифрами "306 189,2";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования 

"Город Архангельск" 817 08 01 10" в графе 7 цифры "301 930,2" заменить цифрами "306 189,2";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального 

образования "Город Архангельск" 817 08 01 102" в графе 7 цифры "301 930,2" заменить цифрами "306 189,2";
6) в строке "Другие направления расходов 817 08 01 10299" в графе 7 цифры "301 930,2" заменить цифрами 

"306 189,2";
7) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1029900099" в графе 7 цифры "301 930,2" заменить цифрами "306 

189,2";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 817 08 01 1029900099 600" в графе 7 цифры "301 930,2" заменить цифрами "306 189,2".

4.6. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "234 650,7" заменить цифрами "245 492,2";
2) в строке "Культура, кинематография 818 08" в графе 7 цифры "9 500,0" заменить цифрами "20 341,5";
3) в строке "Культура 818 08 01" в графе 7 цифры "9 500,0" заменить цифрами "20 341,5";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования 

"Город Архангельск" 818 08 01 10" в графе 7 цифры "9 500,0" заменить цифрами "20 341,5";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" 818 08 01 103" в графе 7 цифры "9 500,0" заменить 
цифрами "20 341,5";

6) в строке "Другие направления расходов 818 08 01 10399" в графе 7 цифры "9 500,0" заменить цифрами 
"20 341,5";

7) в строке "Прочие расходы 818 08 01 1039900099" в графе 7 цифры "9 500,0" заменить цифрами "20 341,5";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 818 08 01 1039900099 600" в графе 7 цифры "9 500,0" заменить цифрами "20 341,5".

4.7. По главному распорядителю 821 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "395 277,2" заменить цифрами "412 465,2";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05" в графе 7 цифры "296 548,8" заменить цифрами 

"313 736,8";
3) в строке "Жилищное хозяйство 821 05 01" в графе 7 цифры "125 417,3" заменить цифрами "142 605,3";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 821 05 01 20" в графе 7 цифры "125 417,3" заменить цифрами "142 605,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муни-

ципального образования "Город Архангельск" 821 05 01 202" в графе 7 цифры "125 417,3" заменить цифрами 
"142 605,3";

6) в строке "Другие направления расходов 821 05 01 20299" в графе 7 цифры "125 417,3" заменить цифрами 
"142 605,3";

7) в строке "Прочие расходы 821 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "125 417,3" заменить цифрами "142 
605,3";

8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
821 05 01 2029900099 200" в графе 7 цифры "118 417,3" заменить цифрами "135 605,3".

4.8. По главному распорядителю 822 "ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОД-
СКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АР-
ХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "1 660 548,2" заменить цифрами "1 905 267,2";
2) в строке "Национальная экономика 822 04" в графе 7 цифры "816 580,7" заменить цифрами "1 011 119,6";
3) в строке "Транспорт 822 04 08" в графе 7 цифры "59 140,0" заменить цифрами "130 732,4";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 822 04 08 20" в графе 7 цифры "59 140,0" заменить цифрами "130 732,4";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муни-

ципального образования "Город Архангельск" 822 04 08 202" в графе 7 цифры "59 140,0" заменить цифрами 
"130 732,4";

6) в строке "Другие направления расходов 822 04 08 20299" в графе 7 цифры "59 140,0" заменить цифрами 
"130 732,4";

7) в строке "Прочие расходы 822 04 08 2029900099" в графе 7 цифры "59 140,0" заменить цифрами "130 732,4";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

822 04 08 2029900099 200" в графе 7 цифры "57 940,0" заменить цифрами "129 532,4";
9) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09" в графе 7 цифры "757 440,7" заменить 

цифрами "880 387,2";

10) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 822 04 09 20" в графе 7 цифры "503 998,0" заменить цифрами "610 708,4";

11) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 202" в графе 7 цифры "499 998,0" заменить цифрами 
"590 708,4";

12) в строке "Другие направления расходов 822 04 09 20299" в графе 7 цифры "499 168,0" заменить цифра-
ми "589 878,4";

13) в строке "Прочие расходы 822 04 09 2029900099" в графе 7 цифры "382 051,2" заменить цифрами "472 
761,6";

14) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 822 04 09 2029900099 200" в графе 7 цифры "293 696,5" заменить цифрами "354 571,9";

15) в строке "Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 2029900099 800" в графе 7 цифры "88 354,7" заменить 
цифрами "118 189,7";

16) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального об-
разования "Город Архангельск" 822 04 09 203" в графе 7 цифры "4 000,0" заменить цифрами "20 000,0";

17) в строке "Другие направления расходов 822 04 09 20399" в графе 7 цифры 4 000,0" заменить цифрами 
"20 000,0";

18) в строке "Прочие расходы 822 04 09 2039900099" в графе 7 цифры "4 000,0" заменить цифрами "20 000,0";
19) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 822 04 09 2039900099 200" в графе 7 цифры "4 000,0" заменить цифрами "20 000,0";
20) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного цен-

тра Архангельской области" 822 04 09 60" в графе 7 цифры "253 442,7" заменить цифрами "269 678,8";
21) в строке "Другие направления расходов 822 04 09 60099" в графе 7 цифры "253 442,7" заменить цифра-

ми "269 678,8";
22) в строке "Прочие расходы 822 04 09 6009900099" в графе 7 цифры "118 874,8" заменить цифрами "135 

110,9";
23) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 822 04 09 6009900099 200" в графе 7 цифры "118 874,8" заменить цифрами "135 110,9";
24) в строке "Образование 822 07" в графе 7 цифры "662 395,2" заменить цифрами "701 875,3";
25) в строке "Дошкольное образование 822 07 01" в графе 7 цифры "541 844,2" заменить цифрами "581 

324,3";
26) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 822 07 01 20" в графе 7 цифры "443 590,2" заменить цифрами "478 841,3";
27) в строке "Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муни-

ципального образования "Город Архангельск" 822 07 01 208" в графе 7 цифры "443 590,2" заменить цифрами 
"478 841,3";

28) дополнить строкой "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования 822 07 01 208Р252320" в графе 7 с цифрами "90,0";

29) дополнить строкой "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 822 07 01 208Р252320 400" в графе 7 с цифрами "90,0";

30) в строке "Другие направления расходов 822 07 01 20899" в графе 7 цифры "443 590,2" заменить цифра-
ми "478 751,3";

31) в строке "Прочие расходы 822 07 01 2089900099" в графе 7 цифры "39 651,8" заменить цифрами "74 812,9";
32) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 

07 01 2089900099 400" в графе 7 цифры "39 651,8" заменить цифрами "74 812,9";
33) в строке "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного цен-

тра Архангельской области" 822 07 01 60" в графе 7 цифры "98 254,0" заменить цифрами "102 483,0";
34) в строке "Другие направления расходов 822 07 01 60099" в графе 7 цифры "98 254,0" заменить цифрами 

"102 483,0";
35) дополнить строкой "Прочие расходы 822 07 01 6009900099" в графе 7 с цифрами "4 229,0";
36) дополнить строкой "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 822 07 01 6009900099 400" в графе 7 с цифрами "4 229,0";
37) в строке "Социальная политика 822 10" в графе 7 цифры "54 021,4" заменить цифрами "64 721,4";
38) в строке "Социальное обеспечение населения 822 10 03" в графе 7 цифры "52 771,4" заменить цифрами 

"63 471,4";
39) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 822 10 03 20" в графе 7 цифры "52 771,4" заменить цифрами "63 471,4";
40) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муни-

ципального образования "Город Архангельск" 822 10 03 202" в графе 7 цифры "52 771,4" заменить цифрами 
"63 471,4";

41) в строке "Другие направления расходов 822 10 03 20299" в графе 7 цифры "52 771,4" заменить цифрами 
"63 471,4";

42) в строке "Прочие расходы 822 10 03 2029900099" в графе 7 цифры "50 000,0" заменить цифрами "60 700,0";
43) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 10 03 2029900099 300" в графе 7 

цифры "50 000,0" заменить цифрами "60 700,0";
44) в строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "9 174 240,3" заменить цифрами "9 569 229,0".

5. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "1 022 174,2" заменить цифрами "1 106 
437,0";

2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "637 931,4" заменить цифрами 
"722 194,2";

3) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "827 273,6" заменить цифрами "1 021 812,5";
4) в строке "Транспорт 04 08" в графе 4 цифры "59 140,0" заменить цифрами "130 732,4";
5) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "757 440,7" заменить цифра-

ми "880 387,2";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "419 347,3" заменить цифрами "482 

109,5";
7) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "137 507,2" заменить цифрами "175 590,9";
8) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "195 574,1" заменить цифрами "220 252,6";
9) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "5 782 677,0" заменить цифрами "5 860 301,3";
10) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 4 цифры "2 859 783,0" заменить цифрами "2 911 116,6";
11) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "2 329 379,5" заменить цифрами "2 355 670,2";
12) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 4 цифры "325 909,1" заменить цифрами "341 009,6";
13) в строке "Культура 08 01" в графе 4 цифры "313 030,2" заменить цифрами "328 130,7";
14) в строке "Социальная политика 10" в графе 4 цифры "395 802,9" заменить цифрами "406 502,9";
15) в строке "Социальное обеспечение населения 10 03" в графе 4 цифры "73 969,7" заменить цифрами 

"84 669,7";
16) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 13" в графе 4 цифры "294 000,0" 

заменить цифрами "244 000,0";
17) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01" в графе 4 

цифры "294 000,0" заменить цифрами "244 000,0";
18) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "9 174 240,3" заменить цифрами "9 569 229,0".

6. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюд-
жета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":

6.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального 
образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "5 807 698,8" заменить цифрами "5 860 943,5";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 101" в графе 6 цифры "4 877 440,5" заменить цифрами "4 915 584,7";
3) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010278650 300" в графе 6 цифры "106 

198,1" заменить цифрами "104 898,2";
4) в строке "Социальная политика 1010278650 300 10" в графе 6 цифры "106 198,1" заменить цифрами "104 

898,2";
5) в строке "Охрана семьи и детства 1010278650 300 10 04" в графе 6 цифры "106 198,1" заменить цифрами 

"104 898,2";
6) дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования 1010278650 800" в графе 6 с цифрами "1 299,9";
7) дополнить строкой "Социальная политика 1010278650 800 10" в графе 6 с цифрами "1 299,9";
8) дополнить строкой "Охрана семьи и детства 1010278650 800 10 04" в графе 6 с цифрами "1 299,9";
9) в строке "Другие направления расходов 10199" в графе 6 цифры "4 730 535,8" заменить цифрами "4 768 

680,0";
10) в строке "Прочие расходы 1019900099" в графе 6 цифры "1 498 385,1" заменить цифрами "1 536 529,3";
11) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1019900099 600" в графе 6 цифры "1 498 254,5" заменить цифрами "1 536 398,7";
12) в строке "Образование 1019900099 600 07" в графе 6 цифры "1 498 254,5" заменить цифрами "1 536 

398,7";
13) в строке "Дошкольное образование 1019900099 600 07 01" в графе 6 цифры "753 516,9" заменить цифра-

ми "765 370,4";
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14) в строке "Общее образование 1019900099 600 07 02" в графе 6 цифры "579 103,4" заменить цифрами "605 
394,1".

15) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального 
образования "Город Архангельск" 102" в графе 6 цифры "481 231,7" заменить цифрами "485 490,7";

16) в строке "Другие направления расходов 10299" в графе 6 цифры "467 981,2" заменить цифрами "472 
240,2";

17) в строке "Прочие расходы 1029900099" в графе 6 цифры "467 981,2" заменить цифрами "472 240,2";
18) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1029900099 600" в графе 6 цифры "467 976,1" заменить цифрами "472 235,1";
19) в строке "Культура, кинематография 1029900099 600 08" в графе 6 цифры "301 930,2" заменить цифра-

ми "306 189,2";
20) в строке "Культура 1029900099 600 08 01" в графе 6 цифры "301 930,2" заменить цифрами "306 189,2";
21) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" 103" в графе 6 цифры "234 650,7" заменить цифра-
ми "245 492,2";

22) в строке "Другие направления расходов 10399" в графе 6 цифры "228 304,3" заменить цифрами "239 
145,8";

23) в строке "Прочие расходы 1039900099" в графе 6 цифры "226 858,8" заменить цифрами "237 700,3";
24) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1039900099 600" в графе 6 цифры "224 458,9" заменить цифрами "235 300,4";
25) в строке "Культура, кинематография 1039900099 600 08" в графе 6 цифры "9 500,0" заменить цифрами 

"20 341,5";
26) в строке "Культура 1039900099 600 08 01" в графе 6 цифры "9 500,0" заменить цифрами "20 341,5".

6.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муници-
пального образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 821 970,6" заменить цифрами "2 093 567,7";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муни-

ципального образования "Город Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 069 473,1" заменить цифрами "1 283 
209,6";

3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "994 346,9" заменить цифрами "1 208 
083,4";

4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "874 458,7" заменить цифрами "1 088 195,2";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

2029900099 200" в графе 6 цифры "497 681,7" заменить цифрами "648 429,4";
6) в строке "Национальная экономика 2029900099 200 04" в графе 6 цифры "351 636,5" заменить цифрами 

"484 104,3";
7) в строке "Транспорт 2029900099 200 04 08" в графе 6 цифры "57 940,0" заменить цифрами "129 532,4";
8) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09" в графе 6 цифры "293 696,5" за-

менить цифрами "354 571,9";
9) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "145 945,2" заменить 

цифрами "164 225,1";
10) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "124 117,2" заменить цифрами 

"142 397,1";
11) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300" в графе 6 цифры "57 

238,3" заменить цифрами "67 938,3";
12) в строке "Социальная политика 2029900099 300 10" в графе 6 цифры "57 238,3" заменить цифрами "67 

938,3";
13) в строке "Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03" в графе 6 цифры "57 238,3" заме-

нить цифрами "67 938,3";
14) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800" в графе 6 цифры "266 400,7" заменить циф-

рами "318 689,5";
15) в строке "Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01" в графе 6 цифры "55 540,5" заменить циф-

рами "58 190,5";
16) в строке "Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13" в графе 6 цифры "55 540,5" за-

менить цифрами "58 190,5";
17) в строке "Национальная экономика 2029900099 800 04" в графе 6 цифры "89 554,7" заменить цифрами 

"119 389,7";
18) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 800 04 09" в графе 6 цифры "88 354,7" за-

менить цифрами "118 189,7";
19) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05" в графе 6 цифры "121 305,5" заменить 

цифрами "141 109,3";
20) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01" в графе 6 цифры "13 390,0" заменить цифрами 

"33 193,8";
21) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального об-

разования "Город Архангельск" 203" в графе 6 цифры "5 650,0" заменить цифрами "21 650,0";
22) в строке "Другие направления расходов 20399" в графе 6 цифры "5 650,0" заменить цифрами "21 650,0";
23) в строке "Прочие расходы 2039900099" в графе 6 цифры "5 650,0" заменить цифрами "21 650,0";
24) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 2039900099 200" в графе 6 цифры "5 650,0" заменить цифрами "21 650,0";
25) в строке "Национальная экономика 2039900099 200 04" в графе 6 цифры "4 000,0" заменить цифрами 

"20 000,0";
26) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09" в графе 6 цифры "4 000,0" за-

менить цифрами "20 000,0";
27) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муни-

ципального образования "Город Архангельск" 204" в графе 6 цифры "117 327,2" заменить цифрами "123 
936,7";

28) в строке "Другие направления расходов 20499" в графе 6 цифры "61 538,4" заменить цифрами "68 
147,9";

29) в строке "Прочие расходы 2049900099" в графе 6 цифры "61 538,4" заменить цифрами "68 147,9";
30) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 2049900099 200" в графе 6 цифры "61 057,8" заменить цифрами "67 667,3";
31) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05" в графе 6 цифры "61 057,8" заменить 

цифрами "67 667,3";
32) в строке "Благоустройство 2049900099 200 05 03" в графе 6 цифры "61 057,8" заменить цифрами "67 

667,3";
33) в строке "Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности му-

ниципального образования "Город Архангельск" 208" в графе 6 цифры "605 596,4" заменить цифрами "640 
847,5";

34) дополнить строкой "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования 208Р252320" в графе 6 с цифрами "90,0";

35) дополнить строкой "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 208Р252320 400" в графе 6 с цифрами "90,0";

36) дополнить строкой "Образование 208Р252320 400 07" в графе 6 с цифрами "90,0";
37) дополнить строкой "Дошкольное образование 208Р252320 400 07 01" в графе 6 с цифрами "90,0";
38) в строке "Другие направления расходов 20899" в графе 6 цифры "605 596,4" заменить цифрами "640 

757,5";
39) в строке "Прочие расходы 2089900099" в графе 6 цифры "56 845,4" заменить цифрами "92 006,5";
40) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

2089900099 400" в графе 6 цифры "56 845,4" заменить цифрами "92 006,5";
41) в строке "Образование 2089900099 400 07" в графе 6 цифры "39 651,8" заменить цифрами "74 812,9";
42) в строке "Дошкольное образование 2089900099 400 07 01" в графе 6 цифры "39 651,8" заменить цифрами 

"74 812,9".

6.3. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управле-
ния муниципального образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 010 204,5" заменить цифрами "1 007 467,9";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 302" в графе 6 цифры "525 085,4" заменить цифрами "522 348,8";
3) в строке "Другие направления расходов 30299" в графе 6 цифры "487 609,1" заменить цифрами "484 

872,5";
4) в строке "Прочие расходы 3029900099" в графе 6 цифры "487 609,1" заменить цифрами "484 872,5";
5) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700" в графе 6 цифры 

"294 000,0" заменить цифрами "244 000,0";
6) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13" в графе 6 циф-

ры "294 000,0" заменить цифрами "244 000,0";
7) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3029900099 700 13 01" 

в графе 6 цифры "294 000,0" заменить цифрами "244 000,0";
8) в строке "Иные бюджетные ассигнования 3029900099 800" в графе 6 цифры "84 596,1" заменить цифра-

ми "131 859,5";
9) в строке "Общегосударственные вопросы 3029900099 800 01" в графе 6 цифры "84 596,1" заменить циф-

рами "131 859,5";

10) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3029900099 800 01 13" в графе 6 цифры "84 596,1" за-
менить цифрами "131 859,5".

6.4. По целевой статье 60 "Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как администра-
тивного центра Архангельской области":

1) в графе 6 цифры "354 696,7" заменить цифрами "393 230,8";
2) в строке "Другие направления расходов 60099" в графе 6 цифры "354 696,7" заменить цифрами "393 

230,8";
3) в строке "Прочие расходы 6009900099" в графе 6 цифры "121 874,8" заменить цифрами "160 408,9";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

6009900099 200" в графе 6 цифры "121 874,8" заменить цифрами "156 179,9";
5) в строке "Национальная экономика 6009900099 200 04" в графе 6 цифры "118 874,8" заменить цифрами 

"135 110,9";
6) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6009900099 200 04 09" в графе 6 цифры "118 874,8" за-

менить цифрами "135 110,9";
7) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 6009900099 200 05" в графе 6 цифры "3 000,0" заменить 

цифрами "21 069,0";
8) в строке "Благоустройство 6009900099 200 05 03" в графе 6 цифры "3 000,0" заменить цифрами "21 069,0";
9) дополнить строкой "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 6009900099 400" в графе 6 с цифрами "4 229,0";
10) дополнить строкой "Образование 6009900099 400 07" в графе 6 с цифрами "4 229,0";
11) дополнить строкой "Дошкольное образование 6009900099 400 07 01" в графе 6 с цифрами "4 229,0".

6.5. По целевой статье 99 "Иные непрограммные направления деятельности:
1) в графе 6 цифры "61 187,7" заменить цифрами "95 537,1";
2) строке "Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 9900000098" 

в графе 6 цифры "61 187,7" заменить цифрами "95 537,1";
3) в строке "Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800" в графе 6 цифры "61 187,7" заменить цифра-

ми "95 537,1";
4) в строке "Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01" в графе 6 цифры "61 187,7" заменить циф-

рами "95 537,1";
5) в строке "Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13" в графе 6 цифры "61 187,7" за-

менить цифрами "95 537,1";
6) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "9 174 240,3" заменить цифрами "9 569 229,0".

7. В приложении № 6 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов":

1) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение со-
ответствующего финансового года" в графе 2 цифры "60 999,1" заменить цифрами "63 517,0";

2) в строке "в том числе: прочие остатки средств бюджетов" в графе 2 цифры "60 999,1" заменить циф-
рами "63 517,0";

3) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "198 699,1" заменить цифрами "201 217,0".

8. В приложении № 7 "Программа муниципальных заимствований муниципального образования "Го-
род Архангельск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":

1) в строке "Получение бюджетных кредитов" в графе 2 цифры "390 662,0" заменить цифрами "420 654,0";
2) в строке "в том числе: получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счете городского бюджета" в графе 2 цифры "390 662,0" заменить цифрами "420 654,0";
3) в строке "Погашение бюджетных кредитов" в графе 2 цифры "390 662,0" заменить цифрами "420 654,0";
4) в строке "в том числе: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете 

городского бюджета" в графе 2 цифры "390 662,0" заменить цифрами "420 654,0". 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 118 

Об утверждении состава общественной комиссии по городской
 топонимике и памятникам мемориального значения

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных 
топонимических названий на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
дённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254 (с изменениями), Ар-
хангельская городская  Дума  р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам 
мемориального значения.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Архангельской городской Думы от 25.04.2018 № 652 "Об 
утверждении состава общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального 
значения".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Утверждён
решением Архангельской

городской Думы
от 29.05.2019 № 118

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКЕ

И ПАМЯТНИКАМ МЕМОРИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Акишев 
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы 

Афанасьев 
Александр Валерьевич

- депутат Архангельской городской Думы, председатель постоянной комис-
сии по вопросам социальной политики

Бурцев 
Евгений Васильевич

- заместитель председателя Архангельской региональной общественной ор-
ганизации Союза архитекторов России (по согласованию)

Бызова 
Наталья Михайловна

- заведующая кафедрой географии и гидрометеорологии Высшей школы 
естественных наук и технологий САФУ им. М.В. Ломоносова (по согласова-
нию)

Едовин 
Алексей Геннадьевич

- ученый секретарь ГБУК АО "Архангельский краеведческий музей", член 
методического совета по охране объектов культурного наследия при мини-
стерстве культуры Архангельской области (по согласованию)

Жеваго 
Анна Сергеевна

- главный специалист управления архитектуры и градостроительства депар-
тамента градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Зарубина 
Наталья Ивановна

- начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Попова 
Людмила Дмитриевна

- профессор кафедры культурологии и религиоведения Института социаль-
но-гуманитарных и политических наук САФУ им. М.В. Ломоносова (по 
согласованию)

 Репневский 
Андрей Викторович

- профессор кафедры всеобщей истории Высшей школы социально-гумани-
тарных наук и международной коммуникации  САФУ им. М.В. Ломоносова 
(по согласованию)

Трещев 
Михаил Владимирович 

- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента градостроительства Администрации муниципального  обра-
зования "Город Архангельск" - главный художник  города

 Юницына 
Александра Николаевна 

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", начальник управления 
архитектуры и градостроительства - главный архитектор города.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 119       

О внесении изменений и дополнений в Положение о департаменте 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры

 Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в раздел 3 "Функции департамента" Положения о департаменте транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ут-
верждённого решением Архангельской городской Думы от 21.09.2016 № 389 (с изменениями), следующие 
изменения и дополнения:

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Обеспечивает осуществление мероприятий в области дорожного хозяйства и благоустройства, 

включая содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства (за исключением ремонта дворовых тер-
риторий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального об-
разования "Город Архангельск" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской 
среды"), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления депар-
таменту.";

б) дополнить пунктами 3.27 и 3.28 следующего содержания:
"3.27. Участвует в пределах своей компетенции в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

3.28. Участвует в обеспечении и организации выполнения требований к антитеррористической защи-
щённости объектов, переданных для управления департаменту.";

в) пункты 3.27-3.41 считать пунктами 3.29-3.43 соответственно.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 120       

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями), пунктами 2.2 и 2.3 Положения о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муни-
ципальному образованию "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума 
р е ш и л а:

Внести изменения в Положение о приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 
31.05.2006 № 167 (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 29.05.2019 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Закон) и регулирует отноше-
ния, возникающие при приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее - муниципальное имущество).

1.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального образования "Город Архангельск" самостоятельно в порядке, предусмотренном Зако-
ном и иными нормативными правовыми актами в сфере приватизации.

2. Компетенция органов местного самоуправления
муниципального образования "Город Архангельск"

2.1. Архангельская городская Дума:
1) принимает муниципальные нормативные правовые акты в сфере приватизации муниципального 

имущества;
2) утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания "Город Архангельск" (далее - прогнозный план приватизации) на срок от одного года до трёх лет, 
вносит в него изменения, утверждает отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации за прошед-
ший год;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере при-
ватизации.

2.2. Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
1) организует разработку и внесение на рассмотрение Архангельской городской Думы проектов му-

ниципальных правовых актов в сфере приватизации муниципального имущества, прогнозного плана 
приватизации на период, на который утверждается прогнозный план приватизации (далее - плановый 
период), отчёта о выполнении прогнозного плана приватизации за прошедший год;

2) издает муниципальные правовые акты в сфере приватизации муниципального имущества по во-
просам, не относящимся к компетенции Архангельской городской Думы;

3) принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества;
4) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;
5) до перехода к победителю конкурса права собственности на акции акционерного общества или на 

долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретённых им на конкурсе, 
определяет порядок голосования по следующим вопросам, определённым Законом: 

внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного общества;
отчуждение имущества, передача его в залог или аренду, совершение иных способных привести к 

отчуждению имущества хозяйственного общества действий, если стоимость такого имущества превы-
шает пять процентов уставного капитала хозяйственного общества или более чем в пятьдесят тысяч раз 
превышает установленный Законом минимальный размер оплаты труда;

залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного общества;
получение кредита в размере более чем пять процентов стоимости чистых активов хозяйственного 

общества;
учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции акционерного общества;
утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков хозяйственного 

общества, а также распределение его прибыли и убытков;

6) устанавливает условия продажи муниципального имущества на конкурсе, осуществляет контроль 
за исполнением таких условий победителем конкурса;

7) осуществляет права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск";

8) определяет порядок подведения итогов продажи муниципального имущества и заключения с поку-
пателями договора купли-продажи муниципального имущества в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством;

9) определяет порядок оплаты муниципального имущества в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством;

10) утверждает и размещает на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" информационные сообщения о продаже муниципального имущества;

11) является продавцом муниципального имущества;
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере 

приватизации.

3. Планирование приватизации муниципального имущества

3.1. Проект прогнозного плана приватизации на плановый период разрабатывается Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск".

Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные 
общества, акции которых находятся в муниципальной собственности, иные юридические лица и физиче-
ские лица вправе направлять в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" свои 
предложения о приватизации муниципального имущества.

3.2. Прогнозный план приватизации утверждается Архангельской городской Думой.
Прогнозный план приватизации содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, ак-

ций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, долей в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью и иного муниципального имущества, которое планируется 
приватизировать в соответствующем году. В прогнозном плане приватизации указываются характе-
ристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации.

3.3. Глава муниципального образования "Город Архангельск" ежегодно, до 1 апреля года, следующего 
за отчётным, представляет в Архангельскую городскую Думу отчёт о выполнении прогнозного плана 
приватизации за прошедший год для утверждения.

4. Порядок приватизации муниципального имущества

4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с прогнозным планом приватизации.

4.2. Прогнозный план приватизации, отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации за прошед-
ший год, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информация о результатах 
продажи муниципального имущества подлежат опубликованию на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определённый Правитель-
ством Российской Федерации, и на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

5. Заключительные положения

5.1. Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от приватизации муници-
пального имущества денежных средств в городской бюджет осуществляет Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

5.2. Условия настоящего Положения не распространяются на отношения, связанные с осуществлением 
приватизации имущества, не включённого в прогнозный план приватизации.".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 121       

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в РАЗДЕЛ 1 "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год, утверждённого решени-
ем Архангельской городской Думы от 28.11.2018 № 39 (с дополнениями), следующие дополнения: 

1. Подраздел 1 "Октябрьский территориальный округ" дополнить пунктами 1.8-1.10 следующего содер-
жания: 

" 1.8. Нежилое помещение; общая площадь 178,4 кв.м; 
второй этаж; кадастровый номер 29:22:040613:852

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 99, 
пом. 2

3 – 4 квартал

1.9. Нежилое помещение; общая площадь 16,8 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:040724:496

г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 160, пом. 
1-Н

3 – 4 квартал

1.10. Нежилое помещение; общая площадь 155,8 кв.м; 
подвал; кадастровый номер 29:22:040732:459

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 7, поме-
щение

3 – 4 квартал
".

2. Подраздел 2 "Ломоносовский территориальный округ" дополнить пунктами 2.10-2.12 следующего 
содержания: 

" 2.10. Нежилое помещение; антресольный этаж; 
общая площадь 17,8 кв.м; кадастровый номер 
29:22:050511:383

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

3 – 4 квартал

2.11. Нежилое помещение; антресольный этаж; 
общая площадь 17,8 кв.м; кадастровый номер 
29:22:050511:379

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

3 – 4 квартал

2.12. Нежилое помещение; первый этаж; общая площадь 
11,6 кв.м; кадастровый номер 29:22:050503:1624

г. Архангельск, 
ул. Розы Люксембург, 
д. 59, пом. 7-Н

3 – 4 квартал

".

3. Подраздел 4 "Маймаксанский территориальный округ" дополнить пунктами 4.7-4.12 следующего со-
держания: 

" 4.7. Нежилое помещение; общая площадь 11,2 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:012001:662

г. Архангельск, 
ул. Школьная, д. 108, 
корп.2, пом. 5-Н

3 – 4 квартал

4.8. Нежилое помещение; общая площадь 38,1 кв.м; вто-
рой этаж; кадастровый номер 29:22:011309:895

г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 112, 
корп.1

3 – 4 квартал

4.9. Нежилое помещение; общая площадь 46,6 кв.м; вто-
рой этаж; кадастровый номер 29:22:011309:899

г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 112, корп.1

3 – 4 квартал

4.10. Нежилое помещение; общая площадь 203,5 кв.м; 
второй этаж; кадастровый номер 29:22:011309:898

г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 112, 
корп.1

3 – 4 квартал

4.11. Нежилое помещение; общая площадь 24,1 кв.м; вто-
рой этаж; кадастровый номер 29:22:011309:897

г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 112, 
корп.1

3 – 4 квартал

4.12. Нежилое помещение; общая площадь 164,2 кв.м; 
второй этаж; кадастровый номер 29:22:011309:902

г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 112, 
корп.1

3 – 4 квартал

".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2019 г. № 131       

О внесении изменений в Положение об Архангельской городской Думе 
и Регламент Архангельской городской Думы

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение об Архангельской городской Думе, утверждённое решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 14.02.2007 № 336 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в пункте 1.2 "Полномочия городской Думы":
в абзаце девятом подпункта 1.2.1 слова "мэра города Архангельска (далее - мэр города)" заменить сло-

вами "Главы муниципального образования "Город Архангельск"; 
абзац девятый подпункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:
"- утверждает по представлению Главы муниципального образования "Город Архангельск" структуру 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск;";
б) слова по тексту "мэр города" в соответствующих падежах заменить словами "Глава муниципально-

го образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах, а слова "мэрия города" в соответству-
ющих падежах заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
в соответствующих падежах. 

2. Внести в Регламент Архангельской городской Думы, утверждённый решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 25.12.1998 № 346 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:  

а) в абзаце первом части 3 статьи 29 слова "мэра города Архангельска (далее - мэр города)" заменить 
словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск";

б) слова по тексту и в листе согласования проекта решения Архангельской городской Думы (приложение) 
"мэр города" в соответствующих падежах заменить словами "Глава муниципального образования "Город 
Архангельск" в соответствующих падежах, а слова "мэрия города" в соответствующих падежах заменить 
словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах; 

в) слова по тексту и в листе согласования проекта решения Архангельской городской Думы (прило-
жение) "департамент финансов и казначейского исполнения бюджета" в соответствующих падежах за-
менить словами "департамент финансов" в соответствующих падежах, а слова "департамент экономики" 
в соответствующих падежах заменить словами "департамент экономического развития" в соответству-
ющих падежах.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 мая 2019 г. № 132       

О внесении изменений в Регламент Архангельской городской Думы

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Регламент Архангельской городской Думы, утверждённый решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 25.12.1998 № 346     (с изменениями и дополнениями),  следующие изменения: 

1. Пункт 8 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"8. Для организации работы члены постоянной комиссии избирают из своего состава заместителя (за-

местителей) председателя комиссии.";
2. Пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"2. Заседание постоянной комиссии созывает председатель постоянной комиссии (один из заместите-

лей). В отсутствие председателя и его заместителя (заместителей) в соответствии с решением постоян-
ной комиссии заседание может вести член комиссии.".

3. Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"2. В отсутствие председателя постоянной комиссии его обязанности исполняет заместитель (один из 

заместителей) председателя комиссии по поручению председателя постоянной комиссии или председа-
теля городской Думы.".

4. Абзац первый пункта 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
"1. Депутатские слушания ведёт председатель или один из заместителей председателя городской 

Думы, председатель или один из заместителей председателя соответствующей постоянной комиссии 
городской Думы.".

5. Второе предложение пункта 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
"В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия в работе Совещания исполняет замести-

тель (один из заместителей) председателя соответствующей постоянной комиссии.".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

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 6 июня 2019 г. № 769

О внесении изменения в План мероприятий по реализации 
Стратегии муниципального образования "Город Архангельск" 

по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма "Архангельск – без табачного дыма" на 2015-2020 годы

1. Внести изменение в План мероприятий по реализации Стратегии муниципального образования "Го-
род Архангельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного 
дыма "Архангельск – без табачного дыма" на 2015-2020 годы, утвержденный постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 08.04.2016 № 403 (с изменениями), изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 06.06.2019 № 769

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии муниципального образования 

"Город Архангельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности 
без окружающего табачного дыма "Архангельск – без табачного дыма" на 2015-2020 годы

Таблица

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Защита от воздействия окружающего табачного дыма

1.1 Разработка и внедрение программы "Медицинские 
организации, свободные от табака" 

2016 год ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики"

1.2 Разработка и внедрение в муниципальных учреж-
дениях и предприятиях механизмов контроля и 
защиты работников и посетителей от воздействия 
окружающего табачного дыма

Посто-
янно

Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск", 
подведомственные муниципальные 
учреждения и предприятия

1.3 Выявление и пресечение правонарушений, связан-
ных с нарушением установленного федеральным 
законом запрета курения табака, в том числе в 
ходе работы с образовательными организациями, 
расположенными на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

Посто-
янно

УМВД России по городу Архангель-
ску

1.4 Включение в локальные правовые акты образова-
тельных организаций норм, запрещающих исполь-
зование электронных средств доставки никотина и 
продуктов, не являющихся никотином, на террито-
рии образовательных организаций

До 
01.05.2018

Департамент образования Ад-
министрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
подведомственные образовательные 
организации

2. Оказание помощи по прекращению потребления табака
2.1 Организация оказания помощи при отказе от куре-

ния во всех медицинских организациях Архангель-
ска

В течение 
года

ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики"

2.2 Разработка обучающего модуля для медицинских 
работников, по методикам углубленного профилак-
тического консультирования при отказе от табака

Февраль – 
сентябрь 
2016 года

ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики"

2.3 Выявление употребляющих табак учащихся органи-
заций высшего и среднего образования, проведение 
занятий по определению курительного статуса, 
повышению мотивации к отказу от табака, оказание 
помощи по отказу от табака

Посто-
янно 
в течение 
учебного 
года

ГБУЗ АО "Архангельский центр ме-
дицинской профилактики" совместно 
с образовательными организациями 
высшего и среднего образования,
САФУ имени М.В. Ломоносова

2.4 Выявление употребляющих табак учащихся образо-
вательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного и среднего общего 
образования, проведение занятий по определению 
курительного статуса, повышению мотивации к 
отказу от табака, оказание помощи по отказу от 
табака

Посто-
янно 
в течение 
учебного 
года

Департамент образования Ад-
министрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
муниципальные образовательные 
организации

2.5 Оказание содействия отделениям родовспоможе-
ния медицинских организаций и их пациентам, в 
том числе путем информирования и просвещения, 
путем подготовки консультантов для работы с бере-
менными, гражданами, планирующими беремен-
ность и членами их семей

2016 год ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики",
ГБУЗ АО "Родильный дом им. К.Н 
Самойловой", ГБУЗ АО "АОКБ", ГБУЗ 
АО "АГКБ №7"

2.6 Акция "Городок здоровья". Оценка факторов риска 
здоровья, консультации специалистов ГБУЗ АО "Ар-
хангельский центр медицинской профилактики" 

Ежегодно Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной 
работы САФУ имени М.В. Ломоносо-
ва, ГБУЗ АО "Архангельский центр 
медицинской профилактики"

2.7 Акция "Куришь? Проверь свои легкие" Ежегодно Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной 
работы САФУ имени М.В. Ломоно-
сова, Центр здоровья ГБУЗ АО "Ар-
хангельская городская клиническая 
поликлиника № 2"

2.8 Акция "Мы за ЗОЖ" Ежегодно Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной 
работы САФУ имени М.В. Ломоносова 

2.9 Оказание работникам и специалистам университета 
методической помощи при проведении профилакти-
ческих мероприятий

Посто-
янно

Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной 
работы САФУ имени М.В. Ломоносова

2.10 Оказание помощи муниципальным служащим горо-
да Архангельска по отказу от курения 

Сентябрь 
– декабрь 
2016 года

Региональная благотворительная 
общественная организация "Архан-
гельский Центр социальных техноло-
гий "Гарант"

3. Информирование о вреде потребления табака для здоровья

3.1 Информационные, просветительские, иные меро-
приятия, посвященные Всемирному дню отказа от 
курения (31 мая)

Май – 
июнь, 
ежегодно

ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики" совместно с 
образовательными и медицинскими 
организациями, Центр социальной 
работы управления социальной и 
воспитательной работы САФУ имени 
М.В. Ломоносова 

3.2 Конкурс "Что вы знаете о курении и спайсах? " Май 2018 
года

Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной ра-
боты САФУ имени М.В. Ломоносова

3.3 Разработка и издание брошюр, буклетов, плакатов  
по профилактике табакокурения

Посто-
янно

ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики"

3.4 Реализация проектов "Здоровье на рабочем месте", 
"Оценка резервов здоровья, выявление оценка и 
коррекция факторов риска", "Студия хорошего са-
мочувствия", направленных на повышение уровня 
знаний населения по профилактике основных хро-
нических неинфекционных заболеваний в городе 
Архангельске

2016 – 2017 
годы

ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики"

3.5 Информирование населения муниципального об-
разования "Город Архангельск" о вреде курения, 
способах получения помощи по отказу от курения, 
а также об ответственности за нарушения в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма

Посто-
янно

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства, пресс-служба, 
департамент организационной рабо-
ты и общественных связей Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

3.6 Размещение и регулярное обновление на странич-
ке Молодежного совета Архангельска на сайте 
www.vk.com материалов о вреде табачного дыма

Ежеквар-
тально

Департамент организационной рабо-
ты и общественных связей Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
молодежный совет Архангельска

3.7 Информирование обучающихся о положениях 
законодательства об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, об их 
применении и ответственности за их нарушение; о 
способах получения помощи по отказу от курения

Посто-
янно 
в течение 
учебного 
года

Заместители руководителей струк-
турных подразделений муниципаль-
ных образовательных организаций 
по социальной и воспитательной 
работе

3.8 Консультационная и организационная поддержка 
инициатив и проектов обучающихся, направлен-
ных на выбор здорового образа жизни, отказ от 
курения, а также на просвещение в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма

Посто-
янно

Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной ра-
боты САФУ имени М.В. Ломоносова

3.9 Лекции о вреде курения; профилактические бе-
седы наркологов ГБУЗ АО "Архангельский центр 
медицинской профилактики" с работниками и об-
учающимися САФУ; семинар-практикум "Скрытый 
смысл зависимостей", а также иные просветитель-
ские мероприятия

Ежеквар-
тально

Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной 
работы САФУ имени М.В. Ломоно-
сова, центр здоровья ГБУЗ АО "Ар-
хангельская городская клиническая 
поликлиника № 2"

3.10 Проведение в образовательных организациях го-
рода Архангельска лекций, кинолекториев о вреде 
курения, бесед с разъяснением административной 
ответственности за вовлечение в курение табака

Ежегодно 
в течение 
учебного 
года

УМВД России по городу Архангель-
ску

3.11 Проведение информационной кампании "Архан-
гельск – без табачного дыма" (включая размеще-
ние баннеров, подготовку и печать буклетов для 
населения)

Март – 
август 
2016 года

Региональная благотворительная 
общественная организация "Архан-
гельский Центр социальных техноло-
гий "Гарант"

3.12 Проведение бесед с несовершеннолетними в местах 
их отдыха в летний период

Июнь – 
август

УМВД России по городу Архангельску
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4. Организационные и мониторинговые мероприятия

4.1 Мониторинг всех процессов и явлений, связанных 
с продажей и потреблением табака, негативными 
последствиями потребления табака, ходом реали-
зации и оценкой эффективности стратегии

Ежегодно Рабочая группа по реализации стра-
тегии, управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск"

4.2 Подготовка волонтеров для работы с населением 
по вопросам профилактики табакокурения

Ежегодно ГБУЗ АО "Архангельский центр 
медицинской профилактики", Центр 
социальной работы управления со-
циальной и воспитательной работы 
САФУ имени М.В. Ломоносова

4.3 Областное родительское собрание Октябрь 
– ноябрь, 
ежегодно

ГБУЗ АО "Архангельский центр меди-
цинской профилактики" совместно с 
министерством образования и науки 
Архангельской области

4.4 Проверочные мероприятия в отношении предпри-
ятий торговли, находящихся в 100-метровой зоне  
от образовательных организаций, на предмет реа-
лизации табачных изделий

В соот-
ветствии 
с законо-
датель-
ством

Управление Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области, УМВД России 
по городу Архангельску

5. Комплексные мероприятия

5.1 Акция "Шаг навстречу" Ноябрь, 
ежегодно

Департамент образования Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

5.2 Мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни  
в молодежной среде: летний молодежный марафон 
"Здоровый Архангельск" в территориальных окру-
гах города

Июнь – 
август,
ежегодно

Департамент организационной рабо-
ты и общественных связей, управле-
ние культуры и молодежной полити-
ки Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

5.3 Сбор социально активной молодежи "Школа пра-
вильного образа жизни"

Июнь 
2019 года

Департамент организационной рабо-
ты и общественных связей, управле-
ние культуры и молодежной полити-
ки Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

5.4 Турнир по игре "Юкигассен" Август 
2019 года

Департамент организационной рабо-
ты и общественных связей, управле-
ние культуры и молодежной полити-
ки Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
муниципальное учреждение куль-
туры муниципального образования 
"Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч"

5.5 Организация и проведение конкурса социальных 
проектов в сфере молодежной политики "Доброму 
городу – добрые дела" проектов по профилактике 
потребления психоактивных веществ в молодеж-
ной среде

Ежегодно Департамент организационной рабо-
ты и общественных связей Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

5.6 Цикл мероприятий "Жизнь прекрасна, не потрать 
ее напрасно" в библиотеке № 7 посёлка Маймаксан-
ского лесного порта

Ежегодно Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск", муниципальное уч-
реждение культуры муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Централизованная библиотечная 
система" 

5.7 Цикл мероприятий для подростков "Я выбираю 
жизнь" в Маймаксанской библиотеке № 6

В течение 
года

Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск", муниципальное уч-
реждение культуры муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Централизованная библиотечная 
система" 

5.8 Цикл мероприятий для подростков "Радуга здоро-
вья" в библиотеке № 17 округа Майская горка

В течение 
года

Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск", муниципальное уч-
реждение культуры муниципально-
го образования "Город Архангельск" 
"Централизованная библиотечная 
система" 

5.9 Проведение комплексных профилактических меро-
приятий

2 раза в 
год: май, 
ноябрь

Центр социальной работы управле-
ния социальной и воспитательной 
работы САФУ имени М.В. Ломоно-
сова

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июня 2019 г. № 778

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 12.01.2018 № 28

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 12.01.2018 № 28 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к по-
становлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19.05.2017 № 530" (с 
изменениями) изменение, изложив пункт 29 в следующей редакции:

"29 Ул. Красных маршалов, 7 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "САРО";

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 2 апреля 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июня 2019 г. № 779

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", 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск 

и о признании утратившим силу приложения 
к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1327

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального 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 общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен переч-
ню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собраний собственников по-
мещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 16.09.2016 № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пун-
кты 1, 6, 9.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 29.01.2018 № 118 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к по-
становлениям мэрии города Архангельска от 11.12.2014 № 1041 и Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 17.01.2017 № 39" изменение, исключив пункт 29.

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1327 "О плате за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 и о признании утратившим 
силу постановления мэрии города Архангельска от 20.03.2015 № 233".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 4 настоящего постановления и пункта 5 приложения к настоящему постановлению 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 06.06.2019 № 779

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей  
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № про-

токола 
общего собра-

ния собственни-
ков многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Вторая линия, 10 22,50 от 30.04.2019 № 1 ООО "Управляющая компания 
"Левобережье"

2 Ул. Дежневцев, 8 22,50 от 30.04.2019 № 1 ООО "Управляющая компания 
"Левобережье"

3 Ул. Дежневцев, 13 22,50 от 30.04.2019 № 1 ООО "Управляющая компания 
"Левобережье"

4 Ул. Логинова, 33 34,89 от 17.04.2019 № 1 ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
5 Ул. Попова, 24 28,82 от 30.04.2019 № 2 ООО "Новый город"
6 Ул. Прокопия Галушина, 

19, корп. 1
24,00 от 09.01.2018 № 1 ООО "ЖЭУ № 1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июня 2019 г. № 780

О внесении изменений в приложения к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 04.05.2018 № 565

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 04.05.2018 № 565 "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", о внесении изменений в приложение к поста-
новлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о признании утратившими силу приложений 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с дополнением и изменениями) следующие 
изменения:

а) в приложении № 1 пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17 Ул. Красноармейская, 21, 
корп. 1

19,19 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК";

б) в приложении № 2 в графе 3 строки 17 цифры "22,02" заменить цифрами "16,70".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 19 ноября 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июня 2019 г. № 781

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 28.09.2018 № 1186

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 28.09.2018 № 1186 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (с изменением) изменение, заменив в графе 3 строки 13 цифры "21,97" цифрами 
"16,65".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 6 февраля 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2019 г. № 785

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме по просп. Никольскому, 32, корп. 1 и о признании утратившим силу 

пункта 1 постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2015 № 938 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и 
размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: г. Архангельск, просп. Никольский, 32, корп. 1 в размере 38 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья "Никольское" от 16.04.2019.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2015 № 938 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по пр. Никольскому, 32, корп. 1".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 10 июня 2019 г. № 786

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Советской, 7, корп. 1  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления  
мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 96 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и 
размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы 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. Советская, 7, корп. 1 в размере 30 руб. 34 коп. за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников 
жилья "МЖК Соломбала" от 10.05.2019 № 1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 96 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Советской, 7, корп. 1".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 10 июня 2019 г. № 787

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 21.09.2017 № 1065

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 21.09.2017 № 1065 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения 
к постановлению мэрии города Архангельска от 23.06.2014 № 501" (с изменением) изменения, изложив 
пункты 9, 13 в следующей редакции:

"9 Ул. Левобережная, 16 18,77 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ";
"13 Ул. Таежная, 15 19,58 от 01.10.2017 № 2183р/Л1 ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 7 ноября 2018 года.

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 10 июня 2019 г. № 791

Об утверждении Правил предоставления в 2019 году  
из городского бюджета субсидии муниципальному  

унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования 
"Город Архангельск" на увеличение уставного фонда 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2019 году из городского бюджета субсидии 
муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архан-
гельск" на увеличение уставного фонда.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск" 
 от 10.06.2019 № 791 

ПРАВИЛА 
предоставления в 2019 году из городского бюджета субсидии 

муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

на увеличение уставного фонда 

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2019 году из городского 
бюджета субсидии муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на увеличение уставного фонда (далее соответственно – субсидия, МУП "Арх-
комхоз") в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2017 № 47, а также порядок возврата субсидии. 

2. Субсидия предоставляется на увеличение уставного фонда МУП "Архкомхоз" в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности по денежным обязатель-
ствам в соответствии с реестром кредиторской задолженности, представленным для получения субси-
дии. 

3. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры), на цели, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование МУП "Архкомхоз" субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) государственная регистрация внесенных в устав МУП "Архкомхоз" изменений в связи с увеличени-

ем его уставного фонда не позднее 12 августа 2019 года;
в) ведение МУП "Архкомхоз" раздельного бухгалтерского учета затрат, источником финансового обе-

спечения которых является субсидия;
г) представление МУП "Архкомхоз" документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, содержа-

щих достоверную информацию;
д) соблюдение МУП "Архкомхоз" запрета приобретения за счет полученных из городского бюджета 

средств иностранной валюты.
5. МУП "Архкомхоз" должно соответствовать на дату представления документов для получения суб-

сидии следующим требованиям:
а) МУП "Архкомхоз" не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных 

правовых актов муниципального образования "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил;

б) МУП "Архкомхоз" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидии осуществляется в соответствии с договором о предо-
ставлении субсидии, заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры с МУП "Архкомхоз", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Пра-
вил.

7. Размер предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии определяется в соответствии с распоряжением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об увеличении размера уставного 
фонда и о внесении изменений в устав МУП "Архкомхоз".

8. Для получения субсидии МУП "Архкомхоз" не позднее 28 июня 2019 года представляет в департа-
мент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме, с указанием размера 
субсидии и платежных реквизитов МУП "Архкомхоз", подписанное руководителем и скрепленное печа-
тью МУП "Архкомхоз";

б) справка, подтверждающая соответствие МУП "Архкомхоз" требованиям, предусмотренным пун-
ктом 5 настоящих Правил;

в) реестр кредиторской задолженности МУП "Архкомхоз" на общую сумму, не превышающую размер 
предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии, определенный в соответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил (с расшифровкой по кредиторам, основаниям, датам возникновения кредиторской задолженно-
сти и суммам), с приложением копий подтверждающих документов.

Документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, должны быть подписаны руководи-
телем и главным бухгалтером и скреплены печатью МУП "Архкомхоз".

Копии документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, должны быть сброшюрованы (про-
шиты), пронумерованы, заверены руководителем и главным бухгалтером и скреплены печатью МУП 
"Архкомхоз".

9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего 
дня со дня поступления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет их про-
верку и проверку соответствия МУП "Архкомхоз" требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих 
Правил.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объеме;
б) представление документов, не соответствующих требованиям, определенным пунктом 8 настоящих 

Правил;
в) представление документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, содержащих недостоверную 

информацию;
г) нарушение срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил;
д) несоответствие МУП "Архкомхоз" требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил.
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11. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня истечения срока проверки 
документов направляет в МУП "Архкомхоз" уведомление с указанием оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, сви-
детельствующим о получении МУП "Архкомхоз" такого уведомления).

При наличии в представленных МУП "Архкомхоз" документах замечаний (неточностей, в том числе 
ошибок, включая несоответствие общей суммы кредиторской задолженности, указанной в реестре кре-
диторской задолженности МУП "Архкомхоз", размеру предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии, 
определенному в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил) департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня истечения срока проверки 
документов возвращает полученные документы МУП "Архкомхоз" на доработку с указанием причин 
возврата.

МУП "Архкомхоз" в течение одного рабочего дня со дня получения документов дорабатывает их и 
представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры за-
ключает с МУП "Архкомхоз" договор о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной де-
партаментом финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

12. Перечисление субсидии МУП "Архкомхоз" осуществляется департаментом транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры в установленном порядке на счет МУП "Архкомхоз", открытый в кре-
дитной организации, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.

13. МУП "Архкомхоз" обязано обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, установ-
ленными пунктом 2 настоящих Правил, не позднее 30 августа 2019 года.

Остаток субсидии, не использованный в установленный настоящим пунктом срок, подлежит возврату 
МУП "Архкомхоз" в городской бюджет не позднее 16 сентября 2019 года.

14. МУП "Архкомхоз" представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфра-
структуры не позднее 6 сентября 2019 года:

отчет об осуществлении расходов по погашению кредиторской задолженности, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной договором о предоставлении 
субсидии, (далее – отчет) с приложением копий подтверждающих документов;

копию зарегистрированных изменений, внесенных в устав МУП "Архкомхоз" в связи с увеличением 
его уставного фонда.

Копии документов должны быть сброшюрованы (прошиты), пронумерованы, заверены руководите-
лем и главным бухгалтером и скреплены печатью МУП "Архкомхоз".

15. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение пяти рабочих 
дней со дня получения документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, осуществляет проверку 
отчета и его подписание.

В случае непредставления МУП "Архкомхоз" копии зарегистрированных изменений, внесенных в 
устав МУП "Архкомхоз" в связи с увеличением его уставного фонда, предоставленная субсидия под-
лежит возврату МУП "Архкомхоз" в городской бюджет в течение пяти рабочих дней со дня получения 
уведомления о возврате, направленного департаментом транспорта, строительства и городской инфра-
структуры (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельству-
ющим о получении МУП "Архкомхоз" такого уведомления).

16. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное 
управление Администрации муниципального образования "Город Архангельск", контрольно-счетная 
палата муниципального образования "Город Архангельск" проводят проверки соблюдения МУП "Арх-
комхоз" условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субси-
дии, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленная субсидия подлежит возврату в до-
ход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в требовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2019 г. № 792

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" и Правилами расчёта размера бюджетных ассигнований 
городского бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", утверждёнными поста-
новлением мэрии города Архангельска от 16 апреля 2015 г. № 318, Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципально-
го образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск" 
 от 10.06.2019 № 792      

НОРМАТИВЫ
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

I. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
при наличии утверждённой проектной документации

Таблица тыс. руб.

Наименование работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального об-

разования "Город Архангельск"

Норматив финансовых затрат  
на капитальный ремонт автомобильных 

дорог, определенный исходя из смет-
ной стоимости капитального ремонта, 
указанной в проектной документации, 
получившей положительное заключе-

ние государственной экспертизы
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Дороги II категории
Выполнение работ по капитальному ремонту мостов и путепро-
водов.
Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового 
перехода

112 642,300 0,000 0,000

II. Нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица тыс. руб./км

№ 
п/п

Категория автомобильной дороги/наименование работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования "Город 

Архангельск"

Нормативы финансовых затрат на 
ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

муниципального образования "Город 
Архангельск"

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5

1 Дороги II категории
1.1 Выполнение работ по ремонту мостов и путепроводов 3 224,640 3 224,640 3 224,640

1.2 Выполнение работ по ремонту ливневой канализации 10,256 10,256 10,256

1.3

Выполнение иных работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 
образования
"Город Архангельск"

36 811,720 36 762,500 36 762,500

2 Дороги III категории
2.1 Выполнение работ по ремонту мостов и путепроводов 3 119,670 3 119,670 3 119,670
2.2 Выполнение работ по ремонту ливневой канализации 5,182 5,182 5,182

2.3

Выполнение иных работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 
образования
"Город Архангельск"

22 400,000 22 416,420 22 416,420

3 Дороги IV категории
3.1 Выполнение работ по ремонту мостов и путепроводов 2 844,940 2 844,940 2 844,940

3.2

Выполнение иных работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 
образования
"Город Архангельск"

16 111,660 16 110,030 16 110,030

4 Дороги V категории
4.1 Выполнение работ по ремонту мостов и путепроводов 1 578,950 1 578,950 1 578,950

4.2

Выполнение иных работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 
образования
"Город Архангельск"

12 849,550 12 910,200 12 910,200

III. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 

"Город Архангельск"

Таблица тыс. руб./км

№ 
п/п Категория автомобильной дороги/наименование работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования "Город 

Архангельск"

Нормативы финансовых затрат на 
содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
муниципального образования "Город 

Архангельск"
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5
1 Дороги II категории 4 110,808 3 734,025 3 734,025
1.1 Выполнение работ  по содержанию мостов и путепроводов 394,753 394,753 394,753
1.2 Выполнение работ по содержанию ливневой канализации 155,652 155,652 155,652

1.3 Выполнение работ по содержанию светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей 149,213 149,213 149,213

1.4

Выполнение иных работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования "Город 
Архангельск"

3 411,190 3 034,407 3 034,407

2 Дороги III категории 1 401,784 940,798 940,798

2.1
Выполнение работ 
по содержанию мостов 
и путепроводов

81,120 81,120 81,120

2.2 Выполнение работ 
по содержанию ливневой канализации 143,623 143,623 143,623

2.3
Выполнение работ по содержанию светофорных объектов, 
дорожных знаков 
и указателей

43,355 43,355 43,355

2.4

Выполнение иных работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования "Город 
Архангельск"

1 133,686 672,700 672,700

3 Дороги IV категории 646,342 299,922 299,922
3.1 Выполнение работ по содержанию мостов и путепроводов 39,243 39,243 39,243
3.2 Выполнение работ по содержанию ливневой канализации 68,890 68,890 68,890

3.3 Выполнение работ по содержанию светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей 7,753 7,753 7,753

3.4
Выполнение иных работ по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципального 
образования "Город Архангельск"

530,456 184,036 184,036

4 Дороги V категории 133,808 79,633 79,633
4.1 Выполнение работ по содержанию мостов и путепроводов 5,386 5,386 5,386
4.2 Выполнение работ по содержанию ливневой канализации 52,410 52,410 52,410

4.3 Выполнение работ по содержанию светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей 0,692 0,692 0,692

4.4
Выполнение иных работ по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципального 
образования "Город Архангельск"

75,320 21,145 21,145

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июня 2019 г. № 1782р

Об утверждении проекта планировки территории в Ломоносовском
 территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Троицкого,  

ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных 
обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска в границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнех-
та.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.06.2019 № 1782р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска в границах просп. Троицкого, ул. Поморской,  
наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта

Введение

Проект корректировки планировки центральной части муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта разра-
ботан проектной организацией ИП Нечаева Л.Н.

Заказчик проекта – ООО "Новый Век".
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23.01.2019 № 134р "О под-

готовке проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в 
границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта";

техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском территориаль-
ном округе г. Архангельска в границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Кар-
ла Либкнехта.

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений", Генеральным планом муниципального образования "Город 
Архангельск", Правила землепользования и застройки МО "Город Архангельск, иные законы и норма-
тивные правовые акты, определяющие направления социально-экономического и градостроительного 
развития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов.

Целью разработки проекта является:
возможность реконструкции существующего здания подстанции № 6 под двухэтажное администра-

тивное здание с мансардным этажом и размещение его на проекте планировки центральной части го-
рода в границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта вместо 
здания подстанции;

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и соци-
ального обслуживания населения с учетом размещаемого здания;

установление границ и параметров земельных участков, в том числе, резервируемых для инженерно-
технических объектов, коммуникаций и транспорта.

Проект планировки определяет: 
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории; 
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания; развитие системы социального 

обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреационных территорий и 
системы озеленения.

Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:500, предостав-
ленной заказчику департаментом градостроительства в бумажном и электронном виде.

1. Градостроительная ситуация

Проектируемый район входит в Центральный планировочный район –  ядро города, где сосредото-
чены главные административно-управленческие функции, основной историко-культурный потенциал, 
наиболее ценные градостроительные городские ансамбли, сооружения, наиболее развитая и разнообраз-
ная система обслуживания населения города.

Район – активно развивающийся многофункциональный центр города, согласно карте градострои-
тельного зонирования г. Архангельска это зона общественно-деловой застройки ДО-6.

Проектируемый район находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, ко-
торый имеет сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частя-
ми города и загородными территориями.

Рассматриваемый район представляет собой историческую территорию,
В рассматриваемом квартале расположен объект культурного наследия федерального значения "Со-

ловецкое подворье" (зона ОЗ-1-2), а также зона Достопримечательного места "Старый Архангельск" (см. 
лист 4)

Территория в границах разработки проекта составляет 6,3 га.
Границы проектирования проходят: на северо-востоке – по проспекту Троицкому; на юго-востоке 

– по улице Поморской; на юго-западе – по наб. Северной Двины; на северо-западе – по ул. Карла Либ-
кнехта.

2. Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение разработаны в соответствии с 
общими принципами, заложенными в Генеральном плане муниципального образования "Город Архан-
гельск".

В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы: 
сохранение существующей планировочной организации территории; 
сохранение существующих ансамблей застройки и системы композиционных акцентов;
организация транспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания общественной за-

стройки, а также сохранение режима ограниченного движения по переулку Банковскому и переулку 
Театральному; 

развитие и обновление инженерной инфраструктуры; 
сохранение историко-культурного наследия.
Архитектурно-планировочное решение проектируемого квартала выполнено с учетом существующей 

ситуации и с оптимальным использованием ценнейших исторических территорий.
Проектом предусматривается: благоустройство территорий общего пользования, соблюдение прав 

третьих лиц при установлении границ земельных участков, исключение негативного воздействия на на-
селение, проживающее на прилегающих территориях, на каждом этапе освоения, формирование доступ-
ной среды жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями законодательства и норматив-
ных документов. Реконструкция существующей подстанции и организация прилегающей территории 
должны вестись с точным и неукоснительным соблюдением требований действующих нормативных до-
кументов в области строительства, особенно в части обеспечения условий доступности для инвалидов.

Особенностью развития центральной части города Архангельска, в том числе и корректируемого 
квартала, является отсутствие свободных территорий для новой застройки, а также обилие культурных 
памятников.

Поэтому реконструкция является главным инструментом преобразования облика проектируемого 
района. Так как реконструируемое здание расположено в зоне ОЗ-1-2, при проектировании должны быть 
использованы традиционные формы, приемы, строительные материалы, такие как оштукатуренный 
кирпич, ковка, литье, дерево.

В корректировке проекта планировки закладываются следующие принципы: 
повышение емкости квартала по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров 

приложения труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных 

направлениях и композиционных узлах;
ликвидация малоценной старой застройки, а также неупорядоченных мелких самовольно установ-

ленных объектов;
формирование системы пешеходных зон и рекреационных пространств внутри квартала.
Настоящий проект развивает сложившееся многофункциональное построение городского центра. 

Традиционно сложившееся зонирование получает свое дальнейшее развитие в рамках утвержденного 
Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".

В квартале предусмотрены две зоны застройки – зона общественно-деловой застройки, в которой и 
находится реконструируемый объект, и многофункциональная зона МФ-3, в которой расположены та-
кие объекты как Управление Федерального казначейства по г. Архангельску и Ненецкому автономному 
округу, Областная детская библиотека им А.П.Гайдара, научно производственный центр по охране па-
мятников истории и культуры и другие административные здания.

В квартале выделяются зоны озелененных территорий, детских и спортивных площадок, площадок 
отдыха взрослых.

Застройка квартала сформирована зданиями 4-5 этажей вдоль улицы Карла Либкнехта и просп. Тро-
ицкого.

Значительную часть территории занимает историческая застройка, преимущественно 2-х этажная 
(вдоль наб. Северной Двины, пер. Банковского и пер. Театрального).

Архитектурно-планировочная композиция развивается на базе исторической планировочной структу-
ры района. Проспект Троицкий является историческим.

3. Охрана историко-культурного наследия

Раздел охраны историко-культурного наследия в проекте планировки центральной части г. Архан-
гельска в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и просп. Обводный канал 
выполнен по материалам "Историко-культурный опорный план, проект зон охраны и градостроитель-
ных регламентов по условиям охраны объектов культурного наследия", разработанным НИП "Этнос" в 
составе Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".

Историко-культурный потенциал центра города необходимо рассматривать в неразрывной связи с его 
природным ландшафтом. Своеобразие архитектурно-ландшафтной среды исторического центра города 
во многом определяется внутренними и внешними раскрытиями, пространственными и композицион-
ными взаимосвязями, непосредственно характеризующими городской (антропогенный) ландшафт. Пра-
вильный анализ и понимание этих раскрытий и взаимосвязей способствует сохранению архитектурно-
ландшафтной среды исторического центра города в границах на начало ХХ века (см. основной чертеж), 
размещенного в районе Пур-Наволок и прилегающих территорий. На территории всего центра города, 
расположенного на невысоком правом берегу реки, не наблюдается каких-либо больших перепадов ре-
льефа по высоте, чтобы его можно было охарактеризовать как активный. Везде доминирует спокойный 
ландшафт равнины. Таким образом, общая панорама центра города с фарватера реки имеет весьма спо-
койный и ровный силуэт, оживленный рядом вертикальных акцентов и доминант (современных и исто-
рических, часть из которых утрачена). Несравнимо большим по высоте является точечное современное 
здание проектных организаций, которое главенствует над речным фасадом, задавая своеобразный ха-
рактер всей его панораме.

Структура плана города, разработанного в 1794 году, максимально раскрыла функции поселения как 
международного порта и предопределила его развитие в градостроительном отношении. Основу плани-
ровочного решения составляли проспекты, идущие параллельно набережной, и пересекающие их ради-
альные улицы, направленные от набережной в глубину города.

Исторические границы города на начало ХХ века проходят приблизительно по проспекту Обводный 
канал, который является обрамляющим "полукольцом" для ряда проспектов, расположенных парал-
лельно друг другу, но меняющих свое направление в зависимости от изгиба набережной (направления 
береговой линии). Радиальные улицы подразделяются на два типа. К первому типу относятся радиаль-
ные улицы, идущие к точке схода, расположенной за пределами проспекта Обводный канал. Второй тип 
составляет прямоугольную сетку улиц вместе с проспектами внутри сегментов, образованных радиаль-
ными направлениями улиц первого типа.

Один из главных градообразующих элементов центра – набережная. Здесь всегда располагались ос-
новные ориентиры и многие узлы города, что можно проследить и сегодня. Степень сохранности сфор-
мированной исторической планировочной структуры центра города, запроектированной с конца XVIII 
века, велика – в большинстве своем сохранены исторические красные линии и направления улиц и про-
спектов. Происходившие рост города и развитие его инфраструктуры не привели к существенным из-
менениям его планировочного решения. Тем не менее, здесь следует отметить, что такое масштабное 
градостроительное преобразование советского периода, как создание площади В.И. Ленина при пересе-
чении Троицкого проспекта и улицы Воскресенской привело к искажению первоначальной планировки 
в этом районе и образованию нового композиционного узла в Генеральном плане города. Кроме того, 
произошло и продолжается расширение красных линий и линий застройки проспекта Троицкого и дру-
гих проспектов, улиц Воскресенской, Выучейского и т.д. Примечательно, что при сохранении в целом 
планировочной структуры центра, его историко-градостроительная среда на сегодняшний день сильно 
деградировала. Утраты исторической застройки крайне велики и исчисляются целыми кварталами. Это 
связано с типом и характером застройки – в подавляющем большинстве случаев – деревянной, тради-
ционной для Архангельска, как и вообще для Русского Севера. Особенно претерпел изменения облик 
набережной Северной Двины в центральной части города, где ряд высотных доминант и акцентов, пред-
ставляющих собой культовые здания, исчез в советский период и был заменен со временем несколькими 
жилыми и нежилыми высотными постройками, исказившими историческую панораму центра города.

Вместе с тем, в сложившейся современной градостроительной ситуации можно выделить ряд терри-
торий, где исторический облик города достаточно хорошо воспринимается благодаря сохранности там 
ценной с историко -культурных позиций застройки предшествующих времен. Это территории: комплекс 
Гостиного двора; квартал исторической застройки, ограниченный улицей Карла Либкнехта, улицей 
Поморской, проспектом Троицким и набережной Северной Двины ("Старый Архангельск"); застройка 
проспекта Чумбарова-Лучинского, от улицы Иоанна Кронштадтского (бывшей ул. Правды) до улицы 
Карла Либкнехта; историческая деревянная застройка по улицам Свободы, Карла Маркса, проспекту 
Советских космонавтов ("Деревянный Архангельск").

В целом можно заключить, что степень сохранности историко -градостроительной среды Архангель-
ска (в границах города на начало ХХ века) на сегодняшний день не достаточно велика, а вышеперечис-
ленные локальные участки сохранившейся исторической застройки по отношению к территории всего 
исторического центра достаточно малочисленны. С целью дальнейшего сохранения этих территорий 
предлагается рассматривать их как особый вид объектов культурного наследия – достопримечательные 
места.

Согласно определениям, данным в Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", достопримечательные 
места – это "творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе 
места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагмен-
ты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, 
связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской 
Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических 
личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места со-
вершения религиозных обрядов", а ансамбли – это "четко локализуемые на исторически сложившихся 
территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортифи-
кационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, 
научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые 
комплексы, дацаны, монастыри, подворья), том числе фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафт-
ной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи".

Главное отличие понятия достопримечательное место от понятия ансамбль заключается в комплекс-
ности, многослойности, масштабности и универсальности понятия "достопримечательное место".

Исходя из сказанного выше, основными принципами выявления достопримечательных мест и кри-
териями их оценки являются следующие: исторически и ландшафтно обусловленная локализация, то-
пографическая идентификация, дающая возможность установить и описать границы; высокая степень 
сохранности и целостности восприятия исторической планировочной структуры и историко-градостро-
ительной среды; высокая степень насыщенности объектами культурного наследия (памятниками исто-
рии и культуры), а также зданиями и сооружениями, обладающими признаками объекта культурного 
наследия, и ценными объектами историко-градостроительной среды.

Именно по этим трем основополагающим критериям были выделены участки, каждый из которых 
обладает также (в той или иной степени) и рядом других признаков объектов культурного наследия 
– достопримечательных мест, а именно совокупностью параметров, историко архитектурного, градо-
строительного художественного, культурологического характера и составляющих, в конечном итоге, 
упоминавшиеся ранее комплексность, многослойность, масштабность и универсальность понятия "до-
стопримечательное место": 

освоенность участка с древних времени наличие видимых следов этого (помимо естественного нали-
чия древних археологических культурных слоев);

непосредственная связь участка и/или сооружений на нем с важнейшими историческими событиями 
или памятными датами, или пребыванием выдающихся деятелей, получивших признание в междуна-
родных масштабах, в стране или регионе;

градоформирующее значение территории как самодостаточного градостроительного образования, 
так и в структуре исторического ядра Архангельска;

наличие выразительного архитектурно-художественного образа досто примечательного места во 
взаимосвязи зданий и сооружений с природным или рукотворным ландшафтом, наличие визуальных 
связей с другими участками города, речными путями, наличие красивых видовых точек в пределах тер-
ритории достопримечательного места или панорамных видов и т.д.;

преемственность функционального использования; наличие в пределах достопримечательного места 
зданий и сооружений, представительно отражающих тот или иной этап в развитии архангелогородской 
(российской, мировой) архитектуры и/или характеризующих творческую деятельность выдающегося 
архитектора (художника, конструктора);

наличие в пределах достопримечательного места зданий и сооружений, активно (или опосредованно) 
участвующих в процессе изучения культурного наследия, воспитания и развития личности; высокая пу-
бличная и общественная значимость достопримечательного места как целостного градостроительного 
образования либо наличие на территории достопримечательного места зданий и сооружений, имеющих 
высокую степень публичной и общественной значимости; уникальность и/или самобытность каждого 
из достопримечательных мест как целостного градостроительного образования в масштабах региона 
(страны, мира);

наличие на территории достопримечательного места зданий и сооружений, являющихся уникальны-
ми и/или самобытными в масштабах региона (страны, мира);

высокий туристический ресурс достопримечательного места и/или потенциал его развития;
социокультурная ценность каждого из достопримечательных мест как части культурного ландшафта 

Архангельска.
Речная панорама Архангельска, раскрывающаяся с фарватера Северной Двины, в северном и восточ-

ном направлениях от мыса Пур-Наволок вдоль береговой линии является наиболее красивой, привле-
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кательной и информативной для обзорного восприятия, дающей достаточно целостное представление 
о городе и его культурном ландшафте. Сформировавшаяся на сравнительно невысоком правом берегу 
реки застройка набережной дает наглядное представление о разных периодах градостроительного раз-
вития Архангельска в целом, о его истории архитектуры. При этом здания, образующие речной фасад 
города, имеют датировку от XVII до ХХ столетия, демонстрируя собой различную стилистическую на-
правленность. 

Вдоль линии набережной имеются определенные территории, где наиболее цельно сохранились элемен-
ты историко-градостроительной среды и объемно-пространственной композиции исторического города.

На территории корректируемого квартала в границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Север-
ной Двины, ул. Карла Либкнехта находится хорошо сохранившийся участок исторической застройки 
старого Архангельска, территория которого также обозначена разработчиками проекта планировки цен-
тральной части города как достопримечательное место "Старый Архангельск". Последняя официально 
считается историко-культурной заповедной территорией "Старый Архангельск".

Участок выходит застройкой на набережную Северной Двины, приближаясь с противоположной сто-
роны к Троицкому проспекту. Данная территория музеефицирована.

Памятники истории и культуры и другие сооружения, расположенные в пределах историко-культур-
ной заповедной территории "Старый Архангельск", включены в состав Государственного музейного объ-
единения "Художественная культура Русского Севера".

Таким образом, историко-градостроительная среда города Архангельска наилучшим образом откры-
вается с реки, ее фарватера. В связи с этим наибольший интерес представляют вышеуказанное досто-
примечательное место, а также достопримечательное место "Гостиный Двор", как неотъемлемые части 
речной панорамы и исторического центра города.

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" проектирование 
и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включен-
ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ и 
требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

До начала строительных работ на последующей стадии проектирования с учетом очередности освое-
ния территории на проектируемой территории необходимо:

выполнить силами специализированной организации археологического профиля обследование тер-
ритории с целью установления наличия (или отсутствия) новых объектов археологического наследия, 
а также получения современных данных о находящихся на данной территории объектах археологиче-
ского наследия;

на основе данных научного отчета о результатах обследования территории, в случае выявления объ-
ектов археологического наследия

разработать мероприятия для обеспечения сохранности выявленных объектов археологического на-
следия. Нужно отметить, что объект попадает в зону археологического наблюдения А.

В составе мероприятий предусмотреть:
проведение и финансирование спасательных археологических работ на участках в границах террито-

рий объектов археологического наследия; 
подготовку, составление и оформление полного научного отчета о результатах спасательных архео-

логических работ.
Затраты на выполнение археологического обследования территории включать на последующих ста-

диях проектирования перед началом строительства.

4. Размещение планируемых объектов капитального строительства  
жилищно-коммунального хозяйства

4.1. Жилой фонд, население, объекты обслуживания 
Проектом предлагается:
1)  Жилой фонд:
Нового строительства жилого фонда на территории рассматриваемого квартала не предполагается. 

Существующий не территории квартала объем жилой площади – ориентировочно 8300 м2.
В квартале на данный момент отсутствуют детские площадки, спортивные площадки и площадки для 

отдыха взрослого населения.
Исходя из нормы жилья на одного человека 8300 м2/30 м2 = 280 человек:
детские площадки: 280 чел*0.3 м2/чел = 83 м2; 
спортивные площадки: 280 чел *1 м2/чел = 280 м2; 
площадки для отдыха взрослых: 280*0.1 м2/чел = 28 м2.
Таким образом, для размещения площадок различного назначения требуется 392 м2. В связи со сло-

жившейся застройкой квартала, есть возможность использовать под площадки только 211 м2.
2) Население:
Увеличение плотности населения в проектируемом квартале не предполагается. Плотность на дан-

ный момент составляет 45 чел/га, что меньше средней плотности на территорию микрорайона во II А 
климатическом подрайоне – 370 чел/га.

3) Объекты обслуживания:
На схему квартала нанесено построенное к моменту корректировки проекта планировки здание по 

адресу Банковский переулок 3, флигель 1, которого нет на основном чертеже квартала. Его общая пло-
щадь составляет ориентировочно 1000 м2 общей площади. Общая площадь реконструируемого здания 
составляет 633 м2.

4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт 
Развитие улично-дорожной сети и транспортного обслуживания:
1) создание сквозного пожарного проезда шириной 4.2 м вдоль дворовых фасадов домов по адресам: 

Троицкий проспект, 41, Троицкий проспект, 39 и Троицкий проспект, 37/1;
2) в квартале размещается 4 гаража общей вместимостью 29 машиномест. Количество парковочных, 

предназначенных для жителей жилых домов, рассчитывается исходя из количества жителей. Исходя из 
площади жилья, размещенного в квартале (8300 м2) получаем:

8300 м2/30 м2 =280 человек 280 чел*0.089 = 25 машиномест.
Для жилых домов внутри квартала предусмотрено 30 машиномест.

Таблица – Технико-экономические показатели квартала

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество
В границах квартала

1 Площадь квартала га 6,2
2 Площадь застройки квартала га 2,1
3 Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок га 3,2
4 Площадь озеленения га 0,9
5 Плотность застройки % 34
6 Процент использования территории % 85
7 Процент озеленения % 15

Так как реконструируемая ТП уже присутствует на проекте планировки, плотность застройки квар-
тала не меняется.

Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки: 
сохранение естественного рельефа на участках существующей застройки с обеспечением водоотвода 

естественным путем, а также устройство дополнительных колодцев ливневой канализации;
максимально возможное сохранение существующего рельефа на участках нового строительства с вы-

ходом на существующие отметки в переулках Банковском и Театральном.

4.3. Инженерное оборудование
4.3.1. Водоснабжение и водоотведение
МУП "Водоканал" выданы технические условия на подключение объекта, предполагаемого к рекон-

струкции к централизованной схеме водоснабжения и водоотведения.
4.3.2. Теплоснабжение
ПАО "ТГК-2" выданы технические условия на подключение объекта, предполагаемого к реконструк-

ции, к системе теплоснабжения.

5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
 проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 
Раздел мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций касается мероприятий ЧС мирного 

времени. По многолетним наблюдениям на территории города (в том числе и в границах проекта плани-
ровки) могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

5.1.1.Сильный ветер, в том числе шквал, смерч
Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы (скорость ветра, включая порывы) – до 15 - 25 м/

сек и более, нанося большой ущерб природе и народному хозяйству. Такие погодные явления могут по-
служить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов, частичного 
разрушения хозяйственных построек. С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходи-
мо:

проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению населения и организа-
ций о возникновении и развитии ЧС; 

информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;
проведение регулярной обрезки деревьев и рубки сухостоя вдоль улиц общегородского значения и 

улиц в жилой застройке;
запрет установки рекламных щитов в опасной близости от дорожного полотна.
5.1.2. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз
Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит 

нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные по-
следствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в 
основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере.

Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют 
районные дорожно-эксплуатационные службы.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газос-
набжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наиболь-
шую социальную напряженность. Наибольшее количество природнотехногенных ЧС на коммунальных 
системах теплового и энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы. Мероприятия 
по защите систем жизнеобеспечения: осуществление плановопредупредительного ремонта инженерных 
коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объ-
ектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
ЧС техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техно-

генной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нор-
мальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 
имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

5.2.1. Аварии на автодорогах 
По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возник-

новения дорожно-транспортных происшествий –  вождение в нетрезвом состоянии, значительное пре-
вышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. 
Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть за-
труднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современны-
ми специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим.

Мероприятия:
повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;
своевременная реконструкция дорожного полотна.
5.2.2. Аварии на системах ЖКХ
На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, 

канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по при-
чинам:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;
ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);
халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;
недофинансирования ремонтных работ.
Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:
прекращение подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;
прекращение подачи холодной воды;
порывы тепловых сетей;
выход из строя основного оборудования теплоисточников;
отключение от тепло- и водоснабжения жилых домов.
Мероприятия:
проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;
проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;
своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.
5.3. Гражданская оборона
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" гражданская 

оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:
обучение населения в области гражданской обороны;
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предо-
ставление жилья и принятие других необходимых мер;

борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 

и иному заражению;
санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка тех-

ники и территорий;
восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчи-

вого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Систему гражданской обороны составляют:
органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;
силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;
фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных 

на случай чрезвычайной ситуации;
системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.
С учётом особенностей градостроительного развития территории проектом рекомендуется реализа-

ция следующих мероприятий гражданской обороны:
5.3.1. Мероприятия по защите системы водоснабжения.
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных со-

оружений, обеспечивающих функционирование системы водоснабжения, или заражения источников 
водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее трехсуточного 
запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды 
должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для 
раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей 
пожаротушения.

Мероприятия по защите системы электроснабжения.
Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с 

учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.
Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность 

автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.
При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стацио-

нарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций 
и подстанций.

5.3.2. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания
При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматри-

вать:
прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории 

на АТС соседних территорий;
прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шка-

фам городской телефонной сети;
установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления сред-

ствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).
5.3.3. Предотвращение террористических актов
Опасности, связанные с диверсионными актами могут иметь весьма значительные негативные по-

следствия. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилакти-
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ки терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
регламентируются Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".

5.4. Обеспечение пожарной безопасности 
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повы-
шенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная 
концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, пожарная безопас-
ность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара. Общие 
правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Феде-
рации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Подлежит при-
менению постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме", а также иные нормативные правовые акты, такие как Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасно-
сти, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспе-
чении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах просп. Троицкого,

 ул. Поморской, наб. Северной Двины, 
ул. Карла Либкнехта

Приложение № 2
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах просп. Троицкого, 

ул. Поморской, наб. Северной Двины, 
ул. Карла Либкнехта

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июня 2019 г. № 1813р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" от 25 июня 2013 года № 86 о признании дома № 79 по ул. Ярославской в 
г. Архангельске аварийными подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2056 кв.м в кадастро-
вом квартале 29:22:022512, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, в 
границах территориальной зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-1 согласно Правилам землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 79 по ул. Ярославской.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2056 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:022512, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярослав-
ской, д. 79, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Ярославской, д. 79:

26/317 доли в праве общей долевой собственности на этаж 1 (кадастровый номер 29:22:022512:65) общей 
площадью 384,1 кв.м, принадлежащей Олейниковой Надежде Алексеевне;

17/951 доли в праве общей долевой собственности на этаж 1 (кадастровый номер 29:22:022512:65) общей 
площадью 384,1 кв.м, принадлежащей Шумиловой Елизавете Игоревне;

17/951 доли в праве общей долевой собственности на этаж 1 (кадастровый номер 29:22:022512:65) общей 
площадью 384,1 кв.м, принадлежащей Шумиловой Светлане Николаевне;

17/951 доли в праве общей долевой собственности на этаж 1 (кадастровый номер 29:22:022512:65) общей 
площадью 384,1 кв.м, принадлежащей Костину Александру Юрьевичу;

5/317 доли в праве общей долевой собственности на этаж 1 (кадастровый номер 29:22:022512:65) общей 
площадью 384,1 кв.м, принадлежащей Григоровой Наталии Викторовне;

11/317 доли в праве общей долевой собственности на этаж 1 (кадастровый номер 29:22:022512:65) общей 
площадью 384,1 кв.м, принадлежащей Талышеву Николаю Николаевичу;

28/317 доли в праве общей долевой собственности на этаж 1 (кадастровый номер 29:22:022512:65) общей 
площадью 384,1 кв.м, принадлежащей Гамолину Виктору Владимировичу;

2/25 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Фещенко Сергею Григорьевичу;

7/150 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Кирилловой Татьяне Николаевне;

7/150 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Кирилловой Юлии Михайловне;

2/75 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Шумиловой Елизавете Игоревне;

2/75 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Шумиловой Светлане Николаевне;

2/75 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Костину Александру Юрьевичу;

2/25 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Селезневу Роману Игоревичу;

18/375 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Пазину Александру Анатольевичу;

18/375 доли в праве общей долевой собственности на этаж 2 (кадастровый номер 29:22:022512:66) общей 
площадью 390 кв.м, принадлежащей Костиной Ольге Анатольевне.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июня 2019 г. № 1832р

О внесении изменений и дополнения в устав 
муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэ-
рии города Архангельска от 17.02.1997 № 2522.

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

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 10.06.2019 № 1832р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

1. В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.";
"2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, 

приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной 

программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.".
2. В разделе 3 "Организация деятельности и управление Учреждением":
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова "по основному месту работы";
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова "по основному месту работы";
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
"3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инже-

нерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июня 2019 г. № 1833р

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 муниципального образования "Город Архангельск"  
"Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты 
мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, пункт 1.14.

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

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 10.06.2019 № 1833р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования "Город Архангельск"
"Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

1. В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности" пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.";
"2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, 

приносящие доходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной 

программой и федеральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.".
2. В разделе 3 "Организация деятельности и управление Учреждением":
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова "по основному месту работы";
б) пункт 3.16 дополнить абзацем восьмым  следующего содержания: "обсуждение  и принятие про-

граммы развития;";
в) в пункте 3.16 абзацы восьмой – шестнадцатый считать абзацами девятым – семнадцатым соответ-

ственно;
г) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова "по основному месту работы";
д) в абзаце десятом пункта 3.17 слова "обсуждение и принятие образовательной программы Учрежде-

ния;" заменить словами "обсуждение и принятие образовательных программ Учреждения;";
е) в абзаце третьем пункта 3.18 после слов "избираются открытым" дополнить словами "или тайным";
ж) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
"3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инже-

нерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июня 2019 г. № 1814р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28 ноября 2013 года № 201 о признании дома № 2 по ул. Котовского в 
г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2460 кв.м в кадастро-
вом квартале 29:22:012601, расположенного в  Маймаксанском  территориальном  округе г. Архангельска, 
в границах территориальной зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-2-1 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 
2 по ул. Котовского.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2460 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:012601, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Котов-
ского, д. 2, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Котовского, д. 2:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012601:698) площадью 36,1 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Титовой Юлии Алексеевне;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012601:144) общей площадью 71,6 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Ларионовской Капиталине Алексеевне;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012601:148) общей площадью 71,1 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Жироховой Валентине Михайловне.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Республиканской в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Республиканская д. 12. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060416. Планируемая к утверждению схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Республиканская, д. 12, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060416:791;
ул. Республиканская, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060416:795;
ул. Республиканская, д. 12, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060416:793;
ул. Республиканская, д. 12, кв. 7, комната, кадастровый номер 29:22:060416:1275.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го сообщения, 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.(8182) 607-468. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архан-
гельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено 
на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный 
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального об-
разования  "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 26

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Урицкого в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050506:12, адрес месторасположения: г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 26. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Урицкого, д. 26, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050506:304;
ул. Урицкого, д. 26, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:050506:426;
ул. Урицкого, д. 26, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050506:309;
ул. Урицкого, д. 26, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050506:306;
ул. Урицкого, д. 26, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050506:307.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го сообщения, 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.(8182) 607-271. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где разме-
щено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном 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 муниципального об-
разования  "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации му-
ниципального образования  "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 28, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома № 28 корпус № 1 по ул. Октябрят в г. Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 28, корп. 1. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060412. Планируемая к утверждению схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060412:2620;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060412:2621;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060412:2626;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060412:2627;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060412:2622;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060412:2629;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060412:2624;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060412:2625;
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060412:2630.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го сообщения, 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.(8182) 607-
468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней 
с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архан-
гельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено 
на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный 
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального об-
разования  "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск".
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